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Пояснительная записка 

 
Образовательные программы для 5—10 классов специальных (коррекционных) 

образовательных школ VIII вида (для детей с нарушениями интеллектуального развития) 

определяют содержание предметов и коррекционных курсов, последовательность его 

прохождения по годам обучения.  

По общеобразовательным предметам представлены программы по:  

  русскому языку: чтение и развитие речи, грамматика, правописание и развитие речи;  

  природоведению;  

  математике;  

  естествознанию (биологии): неживая природа, растения, человек;  

  географии: начальный курс физической географии, природа нашей Родины, 

география материков и океанов, география России, география своей местности, элементарная 

астрономия;  

  истории России и обществоведению;  

  социально-бытовой ориентировке;  

  пению и музыке;  

  физкультуре.  

Коррекционный блок представлен программой по социально-бытовой ориентировке (СБО).  

Коррекционные и групповые занятия проводятся по индивидуальным планам.  

Программы учитывают особенности познавательной деятельности детей с нарушениями 

интеллектуального развития. Они направлены на разностороннее развитие личности учащихся, 

способствуют их умственному развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, трудовое, 

эстетическое и физическое воспитание. Программы содержат материал, помогающий учащимся 

достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для 

социальной адаптации.  

Содержание обучения по всем учебным предметам имеет практическую направленность. 

Школа готовит своих воспитанников к непосредственному включению в жизнь, трудовую 

деятельность в условиях современного производства.  

В программах принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. В них 

конкретизированы пути и средства исправления недостатков общего, речевого, физического 

развития и нравственного воспитания детей с нарушениями интеллектуального развития в 

процессе овладения каждым учебным предметом. Особое внимание обращено на коррекцию 

имеющихся у отдельных учащихся специфических нарушений, на коррекцию всей личности в 

целом.  

Обучение учащихся с нарушениями интеллектуального развития носит воспитывающий 

характер. Аномальное состояние ребенка затрудняет решение задач воспитания, но не снимает их. 

При отборе программного учебного материала учтена необходимость формирования таких черт 

характера и всей личности в целом, которые помогут выпускникам стать полезными членами 

общества.  

Пояснительные записки к программам по всем предметам дают основные методические 

рекомендации по специфике обучения, формам и методам организации учебного процесса. В 

образовательных программах сформулированы основные требования к знаниям и умениям 

учащихся.  

Настоящие программы по большинству учебных предметов являются базовыми, на основании 

которых должны разрабатываться региональные программы.  

Субъекты Федерации должны разрабатывать специальные программы по родному языку и 

русскому как государственному для школ, где обучение ведется на национальном языке.  

Учитывая исторические, географические, природные экологические, национальные 

особенности, каждый регион может вносить в содержание отдельных предметов дополнения и 

изменения, отражающие названные особенности.  

При этом требования к знаниям и умениям учащихся по годам обучения могут варьироваться в 

зависимости от местных условий, сложившегося опыта и традиций. Однако для выпускников 
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специальных (коррекционных) образовательных школ VIII вида они должны быть идентичны 

требованиям базовой программы.  

 

Содержание образования 
 

РУССКИЙ (РОДНОЙ) язык   

Пояснительная записка  

В школе для детей с нарушениями интеллектуального развития в старших (5-9) классах 

осуществляются задачи, решаемые в младших классах, но на более сложном речевом и 

понятийном материале. Учащиеся должны:  

  овладеть навыками правильного, беглого и выразительного чтения доступных их 

пониманию произведений или отрывков из произведений русских и зарубежных классиков и 

современных писателей;  

  получить достаточно прочные навыки грамотного письма на основе изучения 

элементарного курса грамматики;  

  научиться правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме;  

  быть социально адаптированными в плане общего развития и сформированности 

нравственных качеств.  

Специальная задача коррекции речи и мышления школьников с нарушениями 

интеллектуального развития является составной частью учебного процесса и решается при 

формировании у них знаний, умений и навыков, воспитания личности.  

Чтение  

На уроках чтения в 5-9 классах продолжается формирование у школьников техники чтения: 

правильности, беглости, выразительности на основе понимания читаемого материала. Это связано 

с тем, что не все учащиеся старших классов в достаточной степени владеют указанными 

навыками. Кроме того, изучение каждого художественного произведения вызывает у них 

затруднения при его чтении и понимании содержания. Ведь рекомендуемые произведения 

разножанровые и при работе с ними требуется большая методическая вариативность.  

Школьники с нарушениями интеллектуального развития трудно воспринимают 

биографические данные писателей, тем более их творческий путь, представленный даже в 

упрощенном варианте. Биографию писателя они часто отождествляют с биографией героев 

читаемых произведений. В исторических произведениях учащиеся с трудом воспринимают 

описываемые события, не всегда понимают слова и выражения, используемые автором для 

передачи того или иного факта, поступка героя.  

На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и понимания содержания 

художественных произведений уделяется большое внимание развитию речи учащихся и их 

мышлению. Школьники учатся отвечать на поставленные вопросы; полно, правильно и 

последовательно передавать содержание прочитанного; кратко пересказывать основные события, 

изложенные в произведении; называть главных и второстепенных героев, давать им 

характеристику, адекватно оценивать их действия и поступки; устанавливать несложные 

причинно-следственные связи и отношения; делать выводы, обобщения, в том числе 

эмоционального плана.  

Это требует серьезной методической подготовки учителя к уроку по каждому 

художественному произведению, способствует решению проблемы нравственного воспитания 

учащихся, понимания ими соответствия описываемых событий жизненным ситуациям.  

Грамматика и правописание  

В процессе изучения грамматики и правописания у школьников развивается устная и 

письменная речь, формируются практически значимые орфографические и пунктуационные 

навыки, воспитывается интерес к родному языку. Элементарный курс грамматики направлен на 

коррекцию высших психических функций учащихся с целью более успешного осуществления их 

умственного и речевого развития.  

Звуки и буквы  
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В 5—9 классах продолжается работа по звукобуквенному анализу. Учащиеся овладевают 

правописанием значимых частей слова и различных частей речи. Большое внимание при этом 

уделяется фонетическому разбору.  

Слово. С 5 класса начинается систематическое изучение элементарного курса грамматики и 

правописания. Основными темами являются состав слова и части речи.  

Изучение состава слова, словообразующей роли значимых частей слова направлено на 

обогащение и активизацию словаря учащихся. В процессе упражнений формируются навыки 

правописания (единообразное написание гласных и согласных в корне слова и приставке). 

Большое значение для усвоения правописания имеет морфемный разбор, сравнительный анализ 

слов, различных по произношению, сходных по написанию (подбор гнезд родственных слов) и 

др.  

Части речи изучаются в том объеме, который необходим учащимся для выработки 

практических навыков устной и письменной речи — обогащения и активизации словаря, 

формирования навыков грамотного письма.  

Предложение. Изучение предложений имеет особое значение для подготовки школьника с 

нарушениями интеллектуального развития к самостоятельной жизни, общению. Эта тема 

включена в программу всех лет обучения. Необходимо организовать работу так, чтобы в процессе 

упражнений формировать у школьников навыки построения простого предложения разной 

степени распространенности и сложного предложения. Одновременно закрепляются 

орфографические и пунктуационные навыки.  

Связная речь. Большое внимание уделяется формированию навыков связной письменной 

речи, так как возможности умственно отсталых школьников излагать свои мысли в письменной 

форме весьма ограничены. В связи с этим ведется постоянная работа над развитием их 

фонематического слуха и правильного произношения, обогащением и уточнением словаря, 

обучением построению предложений, связному устному и письменному высказыванию во 2—4 

классах. Подготовительные упражнения — ответы на последовательно поставленные вопросы, 

подписи под серией рисунков, работа с деформированным текстом создают основу, позволяющую 

учащимся 5—9 классов овладеть такими видами работ, как изложение и сочинение.  

В этих же классах школьникам прививаются навыки делового письма. Обучение 

осуществляется по двум направлениям: учащиеся получают образцы и упражняются в 

оформлении деловых бумаг (бланков, квитанций и др.); в то же время предусматривается 

формирование навыков четкого, правильного, логичного и достаточно краткого изложения своих 

мыслей в письменной форме (при составлении автобиографии, заявления, расписки и др.).  

Графические навыки у учащихся формируются главным образом во 2—4 классах, хотя 

внимание к четкому и аккуратному письму должно иметь место и в старших классах.  

ЧТЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ 5 класс  

(4 ч в неделю) Примерная тематика  

Рассказы, статьи, стихотворения о прошлом нашего народа, его героизме в труде и ратных 

подвигах; политических событиях в жизни страны; труде людей, их отношении к Родине, друг к 

другу; родной природе и бережном к ней отношении, жизни животных.  

Навыки чтения  

Правильное, осознанное чтение вслух целыми словами с соблюдением норм литературного 

произношения. Работа над беглостью и выразительностью чтения: темп и соответствующая 

содержанию и смыслу текста интонация (паузы, логическое ударение, тон голоса), 

«драматизация» (чтение по ролям).  

Чтение «про себя» с выполнением заданий.  

Выделение с помощью учителя главной мысли художественного произведения, выявление 

отношения к поступкам действующих лиц. Выбор слов и выражений, характеризующих героев, 

события, картины природы. Нахождение в тексте непонятных слов и выражений, пользование 

подстрочным словарем.  

Ответы на вопросы к тексту.  

Деление текста на части с помощью учителя. Озаглавливание частей текста и составление с 

помощью учителя плана в форме повествовательных и вопросительных предложений.  
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Пересказ по плану. Использование при пересказе слов и оборотов речи из текста. Передача 

содержания иллюстраций к произведению по вопросам учителя.  

Самостоятельное чтение несложных рассказов с выполнением различных заданий учителя: 

найти ответ на поставленный вопрос, подготовиться к пересказу, выразительному чтению.  

Заучивание наизусть стихотворений.  

Внеклассное чтение1  

Формирование читательской самостоятельности школьников. Выбор в школьной библиотеке 

детской книги на указанную учителем тему, чтение статей из детских газет, журналов. Беседы о 

прочитанном, чтение и пересказ интересных отрывков, коллективное составление кратких 

отзывов о книгах, анализ учетных листов по внеклассному чтению, по усмотрению учителя.  

Рекомендуемая литература (на выбор)  

Бажов П.П. «Малахитовая шкатулка», «Серебряное копытце», «Солнечный камень», «Горный 

мастер».  

БианкиВ.В. «Тигр-пятиполосик», «Снегурушка-милушка», «Муха и чудовище», «Музыкальная 

канарейка», «Храбрый Ваня».  

Волков Л.М. «Волшебник изумрудного города», «Семь подземных королей», «Урфин Джюс и его 

деревянные солдаты».  

Гайдар Л.П. «Чук и Гек».  

Житков Б.С. «Пожар в море», «Наводнение», «Обвал», «На льдине», «Компас».  

Мамин-Сибиряк Д.Н. «Про комара комаровича, длинный нос», «Сказочка про Козявочку», «Сказка 

о том, как жила-была последняя муха», «Сказка про храброго зайца — длинные уши, косые 

глаза, короткий хвост».  

Носов Н.Н. «Фантазеры», «Витя Малеев в школе и дома», «Огурцы», «Веселая семейка».  

Осеева В.А. «Волшебное слово», «Синие листья», «Плохо».  

Паустовский К.Г. «Похождение жука-носорога».  

Пермяк ЕЛ. «Семьсот семьдесят семь мастеров».  

Полевой Б.Н. «Сын полка».  

Пришвин М.М. «Лисичкин хлеб», «Золотой луг», «Ярик», «Муравьи», «В краю дедушки Мазая».  

Русские народные сказки.  

Сказки народов мира.  

Скребицкий ГЛ. «Лесной голосок», «Догадливая синичка», «Воришка», «Заботливая мамаша», 

«Ушан», «Сиротка».  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны знать:  

  наизусть 6—8 стихотворений.  

Учащиеся должны уметь:  

  читать осознанно, правильно, выразительно, целыми словами вслух; читать «про себя», 

выполняя задания учителя;  

  отвечать на вопросы учителя;  

  пересказывать текст по плану с помощью учителя, несложные по содержанию тексты — 

самостоятельно.  

6 класс  

(4 ч в неделю) Примерная тематика  

Рассказы, статьи, стихотворения и доступные по содержанию и языку отрывки из 

художественных произведений о: героическом прошлом и настоящем нашей Родины; событиях в 

мире; труде людей;  

родной природе и бережном отношении к ней; знаменательных событиях в жизни страны.  

Навыки чтения  

Сознательное, правильное, беглое, выразительное чтение вслух в соответствии с нормами 

литературного произношения; чтение «про себя».  

Выделение главной мысли произведения и его частей. Определение основных черт характера 

действующих лиц.  

Разбор содержания читаемого с помощью вопросов учителя. Выделение непонятных слов; 

подбор слов со сходными и противоположными значениями; объяснение с помощью учителя 
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слов, данных в переносном значении, и образных выражений, характеризующих поступки героев, 

картины природы.  

Деление текста на части. Составление под руководством учителя простого плана, в некоторых 

случаях использование слов самого текста.  

Пересказ прочитанного по составленному плану. Полный и выборочный пересказ.  

Самостоятельное чтение с различными заданиями: подготовиться к выразительному чтению, 

выделить отдельные места по вопросам, подготовить пересказ.  

Заучивание наизусть стихотворений.  

Внеклассное чтение1  

Систематическое чтение детской художественной литературы, детских газет и журналов. 

Ведение дневника или стенда внеклассного чтения по данной учителем форме.  

Обсуждение прочитанных произведений, коллективное составление кратких отзывов о книгах, 

пересказ содержания прочитанного по заданию учителя, называние главных действующих лиц, 

выявление своего к ним отношения.  

Рекомендуемая литература (на выбор)  

Астафьев В.П. «Васюткино озеро», «Зачем я убил коростыля?», «Белогрудка», «Злодейка».  

Бажов П.П. «Живой огонек», «Аметистовое дело», «Марков камень», «Надпись на камне», «У 

старого рудника», «Уральские были».  

Беляев А.Р. «Остров погибших кораблей», «Последний человек из Атлантиды».  

БианкиВ.В. «Дробинка», «Птичья песенка», «Голубые лягушки», «Сумасшедшая птица», 

«Морской чертенок».  

Волков А. М. «Огненный бог марранов», «Желтый туман», «Тайна заброшенного замка».  

Гайдар АЛ. «Тимур и его команда».  

КассильЛ.А. «Все вернется», «Держись, капитан», «У классной доски», «Улица младшего сына».  

Катаев В.П. «Белеет парус одинокий».  

Маршак СЯ. «Быль-небылица», «Мистер-Твистер», «Почта военная», «Ледяной остров», 

«Приключения в дороге».  

Мамин-Сибиряк Л.Н. «Умнее всех сказка», «Емеля-охотник», «Дедушкино золото», «Приемыш», 

«Сказка про Воробья Воробеича».  

Носов Н.Н. «Приключения Незнайки и его друзей», «Незнайка в солнечном городе», «Незнайка на 

Луне».  

Олеша Ю.К. «Три толстяка».  

Паустовский К.Г. «Золотой ясень», «Сивый мерин», «Кот-ворюга», «Прощание с летом».  

Пермяк ЕЛ. «Волшебные истории», «Голубые белки», «Лесной», «Волшебная правда».  

Пришвин М.М. «Кладовая солнца», «Лесной хозяин», «Наш сад», «Барсук», «Лесной доктор», 

«Птицы под снегом».  

Джанни Родари «Путешествие голубой стрелы».  

Русские народные сказки.  

Сказки народов мира.  

Скребицкий ГЛ. «Длинноносые рыболовы», «Замечательный сторож». Толстой А.Н. «Золотой 

ключик или приключения Буратино».  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны знать:  

  наизусть 8—10 стихотворений.  

Учащиеся должны уметь:  

  читать вслух осознанно, правильно, выразительно; читать «про себя»;  

  выделять главную мысль произведения;  

  определять основные черты характера действующих лиц;  

  пересказывать текст по плану полно и выборочно.  

7 класс  

(3 ч в неделю) Примерная тематика  

Доступные художественные произведения и отрывки из художественных произведений 

классиков русской и отечественной литературы. Краткие сведения об их жизни и творчестве.  

Произведения устного народного творчества: сказки, загадки, былины. Литературные сказки.  
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Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы.  

На примере чтения художественной литературы воспитание морально-этических и 

нравственных качеств личности подростка.  

Произведения А.С. Пушкина, И.А. Крылова, М.Ю. Лермонтова,  

Н.А. Некрасова, И.С. Тургенева, А.Н. Толстого, В.Г. Короленко, А. П. Чехова.  

Произведения А.М. Горького, Н.А. Островского, А.Т. Твардовского, С.Я. Маршака, С.В. 

Михалкова, Н.П. Кончаловской, К.Г. Паустовского, К.М. Симонова, А. Рыбакова, А.Г. Алексина, 

Е.И. Носова, Ч.И. Айтматова, Р.П. Погодина.  

Навыки чтения  

Совершенствование техники чтения, соблюдение логических пауз, не совпадающих со знаками 

препинания.  

Выделение главной мысли произведения. Называние главных действующих лиц, описание их 

внешности, характеристика их поступков, подтверждение своего заключения словами текста. 

Составление характеристики героя с помощью учителя.  

Деление прочитанного на части, составление плана. Пересказ по плану.  

Выделение в тексте метких выражений, художественных определений и сравнений.  

Подробный и краткий пересказ прочитанного. Пересказ с изменением лица рассказчика.  

Заучивание наизусть стихотворений.  

Внеклассное чтение1  

Знание основных сведений из жизни писателей.  

Чтение книг из школьной и районной библиотек. Самостоятельное чтение статей в газетах и 

детских журналах.  

Обсуждение прочитанных книг, статей. Составление отзывов. Умение передать главную мысль 

произведения, оценить поступки действующих лиц.  

Ведение дневника или стенда внеклассного чтения.  

Рекомендуемая литература (на выбор)  

Астафьев В.П. «Осенние грусти и радости», «Стрижонок Скрип», «Гуси в полынье», «Капалуха».  

Беляев А.Р. «Чудесное око».  

Бианки В.В. «Бешеный бельчонок», «Приказ на снегу», «Лупленый Бочок», «Мышарик», «Вести 

из леса».  

Гайдар А.П. «Судьба барабанщика».  

Горький А.М. «Детство».  

Дефо Д. «Робинзон Крузо».  

Жюль Верн «Дети капитана Гранта».  

Кассиль Л. «Ночная ромашка», «Огнеопасный груз», «Солнце светит».  

Катаев В.П. «Хуторок в степи».  

Короленко В.Г. «Купленные мальчики», «Чудная», «Последний луч», «Дети подземелья».  

ЛагинЛ.Н. «Старик Хоттабыч».  

Паустовский К.Г. «Ручьи, где плещется форель», «Старый повар», «Степная гроза», «Жильцы 

старого дома».  

Свифт Дж. «Путешествие Гулливера».  

Сурков АЛ. Стихотворения из цикла «Победители» («В громе яростных битв», «Под вечер в 

гестапо ее привели», «Утро в окопе», «Песня о слепом баянисте»,» Защитник 

Сталинграда»).  

Чехов А.П. «Спать хочется», «Каштанка».  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны знать:  

  наизусть 10 стихотворений.  

Учащиеся должны уметь:  

  читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух; читать «про себя»;  

  выделять главную мысль произведения;  

  характеризовать главных действующих лиц;  

  пересказывать содержание прочитанного.  

8 класс  
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(3 ч в неделю) Примерная тематика  

Художественные произведения и отрывки из художественных произведений классиков русской 

и отечественной литературы. Краткие сведения об их жизни и творчестве.  

Произведения устного народного творчества: сказки, загадки, поговорки, былины, баллады. 

Литературные сказки.  

Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы.  

На примере чтения художественной литературы воспитание морально-этических и 

нравственных качеств личности подростка.  

Произведения А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И.А. Крылова,  

Н.В. Гоголя, Н.А. Некрасова, А.В. Кольцова, И.С. Никитина, Л.Н. Толстого, АН. Майкова, Ф.И. 

Тютчева, А.А. Фета, А.П. Чехова  

Произведения А.М. Горького, А.Н. Толстого, В.В. Маяковского, С.А. Есенина, А.А. Фадеева, 

М.А. Шолохова, В.П. Катаева, Б.Н. Полевого, А.А. Суркова, Ю.М. Нагибина, А.Г. Алексина, Л.И. 

Ошанина, С.В. Михалкова, А. Рыбакова.  

Навыки чтения  

Совершенствование техники чтения, соблюдение при чтении норм русской орфоэпии.  

Выделение главной мысли произведения, составление характеристики героев с помощью 

учителя, иллюстрирование черт характера  

героев примерами из текста, обоснование своего отношения к действующим лицам.  

Составление плана в форме повествовательных, в том числе назывных предложений 

самостоятельно и с помощью учителя.  

Продолжение работы над средствами языковой выразительности. Различение оттенков 

значений слов в тексте.  

Пересказ содержания прочитанного с использованием слов и выражений, взятых из текста.  

Знание основных сведений о жизни писателей.  

Заучивание наизусть стихотворений, прозаического отрывка.  

Внеклассное чтение  

Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение прочитанного.  

Составление отзыва о книге. Чтение статей на одну тему из периодической печати для 

обсуждения, оценка обсуждаемых событий (с помощью учителя).  

Ведение дневника или стенда внеклассного чтения.  

Рекомендуемая литература (на выбор)  

Астафьев В.П. «Конь с розовой гривой», «Монарх в новых штанах», «Бабушка с малиной», 

«Запах сена», «Фотография, на которой меня нет», «Последний поклон».  

Беляев А.Р. «Золотая гора», «Прыжок в ничто».  

Бондарев Ю.В. «На большой реке», «Юность командиров», «Батальон просит огня».  

Ваншенкин КЯ. Стихотворения.  

Гайдар А.П. «Школа».  

Есенин С.А. Стихотворения.  

Искандер ФА. «Пиры Валтасара», «Молельное дерево».  

Каверин В А. «Два капитана».  

Макаренко А.С. «Педагогическая поэма» (отрывки).  

Полевой Б.Н. «Повесть о настоящем человеке».  

Рубцов Н.М. Стихотворения.  

Симонов К.М. Стихотворения.  

Сурков А А. Стихотворения.  

Чехов А.П. «Толстый и тонкий», «Унтер Пришибеев».  

Шукшин В.М. «Сильные идут дальше», «Сны матери», «Хозяин бани и огорода».  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны знать:  

  наизусть 10 стихотворений, прозаический отрывок.  

Учащиеся должны уметь:  

  читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух; читать «про себя»;  

  выделять главную мысль произведения;  
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  давать характеристику главным действующим лицам, оценивать их поступки, обосновывая 

свое отношение к ним;  

  пересказывать содержание прочитанного, используя слова и выражения, взятые из текста.  

9 класс  

(3 ч в неделю) Примерная тематика  

Художественные произведения и отрывки из художественных произведений классиков русской 

и отечественной литературы. Краткие сведения об их жизни и творчестве.  

Произведения устного народного творчества: сказки, загадки, поговорки, былины, баллады.  

Литературные сказки.  

Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы.  

На примере художественной литературы воспитание морально-этических и нравственных 

качеств личности подростка.  

Произведения А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И.А. Крылова,  

Н.В. Гоголя, Н.А. Некрасова, Л.Н. Толстого, А.Н. Майкова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, А.П. Чехова, 

А.И. Куприна, И.А. Бунина.  

Произведения А.М. Горького, В.В. Маяковского, С.А. Есенина, А.Н. Толстого, А.А. Фадеева, 

М.А. Шолохова, К.Г. Паустовского, К.М. Симонова, В.М. Инбер, Р. Гамзатова, В.М. Шукшина, 

Ф.А. Абрамова, Ч. Айтматова, Л.Н. Ошанина, С.В. Михалкова, Ф.А. Искандера, А. Рыбакова, Б. 

Окуджава.  

Навыки чтения  

Совершенствование техники чтения, соблюдение при чтении норм русской орфоэпии.  

Выделение главной мысли произведения.  

Составление характеристик героев, обоснование своего отношения к героям и их поступкам, 

объяснение причин тех или иных поступков героев (с помощью учителя).  

Работа над планом, средствами языковой выразительности. Пересказ содержания 

прочитанного; составление рассказа по предложенной теме на материале нескольких 

произведений. Знание основных сведений о жизни писателей.  

Заучивание наизусть стихотворений, прозаических отрывков.  

Внеклассное чтение1  

Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение прочитанного.  

Составление отзыва о прочитанной книге, статье из газеты или журнала.  

Ведение дневника или стенда внеклассного чтения.  

Рекомендуемая литература (на выбор)  

Ахматова АЛ. Стихотворения.  

Беляев А.Р. «Человек-амфибия».  

Богомолов В.О. «Иван».  

Бондарев Ю.В. «Последние залпы», «Горячий снег».  

Быков В.В. «Альпийская баллада», «Обелиск».  

Васильев Б.Л. «А зори здесь тихие».  

Жюль Верн «Таинственный остров».  

Воскресенская 3. «Сердце матери».  

Горький А.М. «В людях», «Мои университеты».  

Есенин С Л. Стихотворения.  

Зощенко М.М. Рассказы.  

Искандер ФЛ. «Сандро из Чегема».  

Паустовский К.Г. «Во глубине России», «Телеграмма», «Великий сказочник», «Разливы рек», 

«Исаак Левитан», «Приточная трава».  

Сурков АЛ. Стихотворения.  

Толстой JI.H. «Севастопольские рассказы» (выборочно).  

Цветаева М.Н. Стихотворения.  

Чехов А.П. «Дом с мезонином».  

Шукшин В.М. «Кляуза», «Мечты», «Чужие», «Жил человек», «Привет Сивому».  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны знать:  
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  наизусть 10 стихотворений, 2 прозаических отрывка. Учащиеся должны уметь:  

  читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух; читать «про себя»;  

  выделять главную мысль произведения;  

  давать характеристику главным героям;  

  высказывать свое отношение к героям и их поступкам;  

  пересказывать содержание произведения, рассказывать по предложенной теме в связи с 

прочитанным.  

ГРАММАТИКА, ПРАВОПИСАНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ  

5 класс  

(5 ч в неделю) Повторение  

Практические упражнения в составлении и распространении предложений. Связь слов в 

предложении. Главные и второстепенные члены предложения. Различение предложений по 

интонации. 

Звуки и буквы  

Звуки и буквы. Звуки гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие. Обозначение 

мягкости согласных буквами ь, е, е, и, ю, я. Согласные звонкие и глухие. Правописание звонких и 

глухих согласных на конце слов. Буквы е, е, ю, я в начале слова и после гласных. Гласные 

ударные и безударные. Проверка написания безударных гласных путем изменения формы слова. 

Алфавит.  

Слово  

Состав слова. Корень и однокоренные слова. Окончание, приставка, суффикс. Упражнения в 

образовании слов при помощи приставок и суффиксов.  

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в корне слова.  

Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. Правописание приставок. 

Приставка и предлог. Разделительный ъ.  

Части речи. Общее понятие о частях речи: существительное, глагол, прилагательное. Умение 

различать части речи по вопросам и значению.  

Имя существительное. Понятие об имени существительном. Имена существительные 

собственные и нарицательные, одушевленные и неодушевленные.  

Изменение имен существительных по числам (единственное и множественное число).  

Род имен существительных, умение различать род (мужской и женский род, средний род).  

Мягкий знак (ь) после шипящих в конце слов у существительных женского рода (ночь, мышь) 

и его отсутствие у существительных мужского рода (мяч, нож).  

Изменение существительных по падежам. Умение различать падежи по вопросам.  

Понятие о 1, 2,3-м склонениях существительных.  

Первое склонение имен существительных в единственном числе. Единообразное написание 

ударных и безударных окончаний существительных 1-го склонения. Окончания -ы, -и в 

родительном падеже (из комнаты, из деревни), окончание -е в дательном и предложном падежах 

(к деревне, в деревне), окончания -ей, -ой в творительном падеже (за деревней, за страной).  

Второе склонение имен существительных в единственном числе. Единообразное написание 

ударных и безударных окончаний существительных 2-го склонения. Окончания -а, -я в 

родительном падеже (с озера, с поля), окончания -у, -ю в дательном падеже (к огороду, к морю), -е 

в предложном падеже (в городе, в море), окончания -ом, -ем в творительном падеже (за полем, за 

деревом).  

Третье склонение имен существительных в единственном числе. Правописание падежных 

окончаний существительных 3-го склонения. Окончание -и в родительном, дательном и 

предложном падежах (с лошади, к лошади, на лошади), окончание -ью в творительном падеже 

(сиренью).  

Упражнения в правописании падежных окончаний имен существительных 1,2,3-го склонения. 

Упражнения в одновременном склонении имен существительных, относящихся к различным 

склонениям (конь, лошадь; забор, ограда; тетрадь, книга).  

Предложение  

Главные и второстепенные члены предложения. Предложения нераспространенные и 

распространенные.  
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Однородные члены предложения. Однородные подлежащие, сказуемые, второстепенные 

члены. Перечисление без союзов и с одиночным союзом и. Знаки препинания при однородных 

членах.  

Связная речь1  

Заполнение дневника учащимися.  

Работа с деформированным текстом.  

Изложение по предложенному учителем плану (примерная тематика: из жизни животных, 

школьные дела, поступки учащихся).  

Составление предложений и рассказа по вопросам учителя, по картине, серии картин, 

материалам наблюдений.  

Составление рассказа по опорным словам после разбора с учителем (примерная тематика: 

жизнь класса, школы, проведение каникул, игры зимой).  

Деловое письмо: адрес на открытке и конверте, поздравительная открытка, письмо родителям.  

Повторение пройденного за год.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны знать:  

  алфавит;  

  способ проверки написания гласных и согласных (путем изменения формы слова).  

Учащиеся должны уметь:  

  различать звуки и буквы, звуки гласные и согласные, обозначать их на письме;  

  подбирать группы родственных слов (несложные случаи);  

  проверять написание безударных гласных, звонких и глухих согласных путем изменения 

формы слова;  

  обозначать мягкость согласных буквой ь;  

  разбирать слово по составу;  

  выделять имя существительное как часть речи;  

  строить простое распространенное предложение;  

  связно высказываться устно, письменно (с помощью учителя);  

  пользоваться школьным орфографическим словарем.  

6 класс  

(4 ч в неделю) Повторение  

Главные и второстепенные члены предложения. Предложения нераспространенные и 

распространенные. Однородные члены предложения. Перечисление без союзов и с одиночным 

союзом и. Знаки препинания при однородных членах.  

Звуки и буквы  

Звуки и буквы. Алфавит. Звуки гласные и согласные. Правописание безударных гласных, 

звонких и глухих согласных. Слова с разделительным ь. Двойные и непроизносимые согласные.  

Слово  

Состав слова. Однокоренные слова. Корень, приставка, суффикс и окончание. Образование 

слов с помощью приставок и суффиксов.  

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в корне слов.  

Непроверяемые гласные и согласные в корне слов.  

Правописание приставок. Приставка и предлог. Разделительный ъ.  

Имя существительное. Значение имени существительного и его основные грамматические 

признаки: род, число, падеж.  

Правописание падежных окончаний имен существительных единственного числа.  

Склонение имен существительных во множественном числе. Правописание падежных 

окончаний. Правописание родительного падежа существительных женского и среднего рода с 

основой на шипящий.  

Знакомство с именами существительными, употребляемыми только в единственном или только 

во множественном числе.  

Имя прилагательное. Понятие об имени прилагательном. Значение имени прилагательного в 

речи.  
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Умение различать род, число, падеж прилагательного по роду, числу и падежу 

существительного и согласовывать прилагательное с существительным в роде, числе и падеже.  

Правописание падежных окончаний имен прилагательных в единственном и множественном 

числе.  

Предложение  

Простое предложение. Простые предложения с однородными членами.  

Главные и второстепенные члены предложения в качестве однородных. Перечисление без 

союзов, с одиночным союзом и, с союзами а, но. Знаки препинания при однородных членах.  

Сложное предложение. Сложные предложения с союзами и, а, но. Знаки препинания перед 

союзами.  

Практическое употребление обращения. Знаки препинания при обращении.  

Связная речь1  

Работа с деформированным текстом.  

Распространение текста путем включения в него имен прилагательных.  

Изложение рассказа по коллективно составленному плану (тематика: общественные дела, 

достойный поступок товарища и т. д.).  

Составление рассказа по картине по коллективно составленному плану  

Составление рассказа по картине и данному началу с включением в рассказ имен 

прилагательных.  

Составление рассказа по опорным словам и данному плану. Составление рассказа с помощью 

учителя по предложенным темам («Прогулка в лес», «Летом на реке», «Лес осенью», «Катание на 

лыжах» и др.).  

Сочинение по коллективно составленному плану на материале экскурсий, личных наблюдений, 

практической деятельности.  

Деловое письмо: письмо товарищу, заметка в стенгазету (о проведенных мероприятиях в 

классе, хороших и плохих поступках детей и др.), объявление (о предстоящих внеклассных и 

общешкольных мероприятиях).  

Повторение пройденного за год.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны знать:  

  способы проверки написания гласных и согласных в корне слов. Учащиеся должны 

уметь:  

  правильно обозначать звуки буквами на письме;  

  подбирать группы родственных слов (несложные случаи);  

  проверять написание в корне безударных гласных звонких и глухих согласных путем 

подбора родственных слов;  

  разбирать слово по составу;  

  выделять имя существительное и имя прилагательное как части речи;  

  строить простое распространенное предложение с однородными членами;  

  связно высказываться устно и письменно (по плану);  

  пользоваться школьным орфографическим словарем.  

7 класс  

(4 ч в неделю)  

Повторение  

Простое и сложное предложения. Простые предложения с однородными членами. 

Перечисление без союзов, с одиночным союзом и, союзами а, но. Сложные предложения с 

союзами и, а, но.  

Слово  

Состав слова. Корень, приставка, суффикс, окончание. Единообразное написание гласных и 

согласных в корнях слов, в приставках. Непроверяемые гласные и согласные в корне слов.  

Сложные слова. Простейшие случаи написания сложных слов с соединительными гласными о 

и е.  
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Имя существительное. Основные грамматические категории имени существительного — род, 

число, падеж, склонение. Правописание падежных окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе.  

Имя прилагательное. Значение имени прилагательного в речи. Согласование имени 

прилагательного с именем существительным в роде, числе и падеже.  

Правописание родовых и падежных окончаний имен прилагательных в единственном и 

множественном числе.  

Местоимение. Понятие о местоимении. Значение местоимений в речи.  

Личные местоимения единственного и множественного числа.  

1, 2,3-е лицо местоимений.  

Склонение и правописание личных местоимений единственного и множественного числа.  

Раздельное написание предлогов с местоимениями.  

Глагол. Понятие о глаголе. Изменение глагола по временам (настоящее, прошедшее, будущее) 

и числам.  

Неопределенная частица не с глаголами.  

Изменение глаголов по лицам. Правописание окончаний глаголов 2-го лица -шь, -шься.  

Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам.  

Глаголы на -ся (-сь).  

Предложение  

Простое и сложное предложение. Подлежащее и сказуемое в простом и сложном предложении.  

Простое предложение с однородными членами. Главные и второстепенные члены предложений 

в качестве однородных. Распространенные однородные члены предложений. Бессоюзное 

перечисление однородных членов, с одиночным союзом и, союзами а, но, повторяющимся союзом 

и. Знаки препинания при однородных членах.  

Сложные предложения с союзами и, а, но и без союзов.  

Обращение. Знаки препинания при обращении.  

Связная речь1  

Работа с деформированным текстом.  

Изложения (с изменением лица и времени).  

Сочинения по картине с дополнением предшествующих или последующих событий.  

Продолжение рассказа по данному началу.  

Составление рассказа по опорным словам.  

Сочинение по личным наблюдениям, на основе экскурсий, практической деятельности, 

имеющихся знаний («История нашей улицы», «Исторические места в нашем районе», «История 

капельки воды» и др.). Деловое письмо: объявление (выбор профессии по объявлению), заявление 

(о приеме на работу), телеграмма, заполнение бланков по платежам за коммунальные услуги 

(квартплата, плата за телефон, свет, газ и др.).  

Повторение пройденного за год.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны знать:  

  главные и второстепенные (без конкретизации) члены предо- жения;  

  название частей речи, их значение;  

  наиболее распространенные правила правописания слов. Учащиеся должны 

уметь:  

  писать под диктовку текст, применять правила проверки написания слов;  

  разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и суффиксов;  

  различать части речи;  

  строить простое распространенное предложение, простое предложение с однородными 

членами, сложное предложение;  

  писать изложение и сочинение;  

  оформлять деловые бумаги;  

  пользоваться школьным орфографическим словарем.  

8 класс  
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(4 ч в неделю) Повторение  

Простое и сложное предложения. Подлежащее и сказуемое в простом и сложном 

предложениях. Простое предложение с однородными членами. Сложное предложение с союзами 

и, а, но и без союзов.  

Слово  

Состав слова. Однокоренные слова; подбор однокоренных слов, относящихся к различным 

частям речи, разбор их по составу.  

Единообразное написание звонких и глухих согласных, ударных и безударных гласных в 

корнях слов.  

Образование слов с помощью приставок и суффиксов.  

Правописание приставок с о и а (от-, до-, по-, про-, за- , на-), приставка пере-, единообразное 

написание приставок на согласные вне зависимости от произношения (с-, в-, над-, под-, от-).  

Сложные слова. Образование сложных слов с соединительными гласными и без 

соединительных гласных.  

Имя существительное. Основные грамматические категории имени существительного. 

Склонение имен существительных.  

Правописание падежных окончаний существительных единственного и множественного числа. 

Несклоняемые существительные.  

Имя прилагательное. Согласование имени прилагательного с именем существительным в роде, 

числе и падеже. Правописание падежных окончаний имен прилагательных в единственном и 

множественном числе. Имена прилагательные на -ий, -ья, -ье, их склонение и правописание.  

Личные местоимения. Лицо и число местоимений. Склонение местоимений. Правописание 

личных местоимений.  

Род местоимений 3-го лица единственного числа.  

Глагол. Значение глагола.  

Неопределенная форма глагола на -ть, -чь, -ти.  

Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам.  

Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спряжение). 

Различение окончаний глаголов I и II спряжения (на материале наиболее употребительных слов).  

Правописание безударных личных окончаний глаголов I и II спряжения.  

Правописание личных окончаний глаголов I и II спряжения, глаголов с -ться и -тся.  

Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам.  

Предложение  

Простое предложение. Предложения распространенные и нераспространенные. Главные и 

второстепенные члены предложений. Простое предложение с однородными членами. Знаки 

препинания при однородных членах.  

Обращение. Знаки препинания при обращении.  

Виды предложений по интонации. Знаки препинания в конце предложений.  

Сложное предложение. Сложные предложения с союзами и, а, но и без союзов.  

Сравнение простых предложений с однородными членами, соединенными союзами и, а, но со 

сложными предложениями с теми же союзами.  

  

Сложные предложения со словами который, когда, где, что, чтобы, потому что. Постановка 

знаков препинания перед этими словами.  

Связная речь1  

Изложение по рассказу с оценкой описываемых событий. Сочинение по картинам русских и 

отечественных художников (в связи с прочитанными произведениями).  

Сочинение по личным наблюдениям, на материале экскурсий, практической деятельности, 

основе имеющихся знаний.  

Сочинения творческого характера («Кем хочу быть и почему», «Чему научила меня школа»).  

Отзыв о прочитанной книге.  

Деловое письмо; заметка в стенгазету (об участии в общешкольных мероприятиях, о 

производственной практике, выборе профессии и др.), заявление (о приеме на работу, об 
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увольнении с работы, о материальной помощи и др.), автобиография, анкета, доверенность, 

расписка. Повторение пройденного за год.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны знать:  

  части речи;  

  наиболее распространенные правила правописания слов. Учащиеся должны 

уметь:  

  писать под диктовку текст с соблюдением знаков препинания в конце предложения;  

  разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и суффиксов;  

  различать части речи;  

  строить простое распространенное предложение, простое предложение с однородными 

членами, сложное предложение;  

  писать изложение и сочинение;  

  оформлять деловые бумаги;  

  пользоваться школьным орфографическим словарем.  

9 класс  

(4 ч в неделю)  

Повторение  

Простое предложение. Простое предложение с однородными членами. Обращение. Сложное 

предложение с союзами и, а, но, со словами который, когда, где, что, чтобы, потому что.  

Звуки и буквы  

Звуки гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие, звонкие и глухие. Гласные ударные и 

безударные. Обозначение мягкости согласных буквой ь. Обозначение звонких и глухих согласных 

на письме. Буквы е, е, ю, я в начале слова. Разделительные ь и ъ знаки. Количество звуков и букв 

в слове.  

Слово  

Состав слова. Разбор слов по составу. Единообразное написание ударных и безударных 

гласных, звонких и глухих согласных в корнях слов. Единообразное написание ряда приставок на 

согласную вне зависимости от произношения.  

Правописание приставок, меняющих конечную согласную, в зависимости от произношения: 

без-(бес-), воз-(вое-), из-(ис-), раз- (рас-).  

Сложные слова. Образование сложных слов с помощью соединительных гласных и без 

соединительных гласных. Сложносокращенные слова.  

Имя существительное. Роль существительного в речи. Основные грамматические категории 

имени существительного. Правописание падежных окончаний имен существительных. 

Несклоняемые имена существительные.  

Имя прилагательное. Роль прилагательного в речи. Согласование имени прилагательного с 

именем существительным. Правописание падежных окончаний имен прилагательных.  

Личные местоимения. Роль личных местоимений в речи. Правописание личных местоимений.  

Глагол. Роль глагола в речи. Неопределенная форма глагола. Спряжение глаголов.  

Повелительная форма глагола. Правописание глаголов повелительной формы единственного и 

множественного числа.  

Частица не с глаголами.  

Имя числительное. Понятие об имени числительном. Числительные количественные и 

порядковые.  

Правописание числительных от 5 до 20; 30; от 50 до 80 и от 500 до 900; 4; 200, 300,400; 40, 

90,100.  

Наречие. Понятие о наречии. Наречия, обозначающие время, место, способ действия.  

Правописание наречий с о и а на конце.  

Части речи. Существительное, глагол, прилагательное, числительное, наречие, предлог. 

Употребление в речи.  

Предложение  

Простое предложение. Главные и второстепенные члены предложения, предложения 

распространенные и нераспространенные, с однородными членами, обращение.  
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Сложное предложение. Предложения с союзами и, а, и без союзов, предложения со словами 

который, когда, где, что, чтобы, потому что.  

Составление простых и сложных предложений. Постановка знаков препинания в 

предложениях.  

Прямая речь (после слов автора). Кавычки при прямой речи и двоеточие перед ней; большая 

буква в прямой речи.  

Связная речь  

Изложение.  

Сочинение творческого характера с привлечением сведений из личных наблюдений, 

практической деятельности, прочитанных книг.  

Деловое письмо: стандартные деловые бумаги, связанные с поступлением на работу на 

конкретное предприятие; автобиография, доверенность, расписка.  

Повторение пройденного за год.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны знать:  

  части речи, использование их в речи;  

  наиболее распространенные правила правописания слов. Учащиеся должны 

уметь:  

  писать небольшие по объему изложение и сочинения творческого характера;  

  оформлять все виды деловых бумаг;  

  пользоваться школьным орфографическим словарем.  

Словарь  

5.  класс  

Адрес, бензин, беседа, библиотека, благодарю, болото, ботинки, верблюд, веревка, верстак, 

география, герой, горизонт, грамота, граница, долото, до свидания, естествознание, железо, 

забота, запад, защита, здравствуй, знамя, инструмент, канал, каникулы, картон, коллекция, 

колонна, компас, конверт, космос, матрос, металл, область, овраг, орден, остров, отряд, охота, 

охрана, пассажир, победа, природа, равнина, ракета, расстояние, салат, салют, свобода, север, 

стамеска, станок, столица, творог, физкультура (57 слов).  

6.  класс  

Агроном, антенна, апельсин, балкон, богатство, выкройка, вытачка, гербарий, депутат, 

директор, добыча, договор, женщина, инженер, интересный, календарь, кефир, командир, 

конфета, космонавт, мандарин, материя, медаль, мужчина, оборона, океан, перфон, пе'М^ье, 

пожалуйста, председатель, прекрасный, рапорт, сейчас, семена, сервиз, середина, сметана, 

смородина, солдат, соседи, телеграмма, теперь, трибуна, фанера, фашист, фонтан, хозяин, 

шоколад, шоссе, экватор (50 слов).  

7.  класс  

Антракт, аппарат, бассейн, беречь, бригада, бутерброд, велосипед, гардероб, гастроном, 

государство, делегат, документ, кабинет, километр, лекарство, литература, манекен, мастер, 

масштаб, материк, милиция, монтаж, мороженое, мотор, насекомое, население, независимость, 

паспорт, патриот, планета, платформа, почерк, почтальон, программа, продавец, процент, 

революция, республика, рецепт, Россия, сантиметр, слесарь, спектакль, стадион, стеречь, 

температура, токарь, тренер, тренировать, тротуар, универмаг, хирург, хозяйство, центнер, 

чемодан, экзамен, электричество (57 слов).  

8.  класс  

Абонемент, аэродром, бандероль, бюллетень, галантерея, гарнитур, гражданин, демократия, 

демонстрация, искусство, капитализм, кафе, квалификация, квитанция, клиент, коловорот, 

конституция, континент, кулинария, национальность, образование, операция, отечество, парашют, 

пациент, пианино, почтамт, промышленность, радиоприемник, регистратура, рентген, санаторий, 

секретарь, станция, телеграф, территория, типография, фестиваль, фойе, швея, элеватор, 

электростанция, экскаватор, экспедиция, эскалатор (45 слов).  

9.  класс  

Авиация, автономия, авторитет, агент, агитация, агрегат, агрессия, агрессор, адвокат, 

администратор, архив, аэрофлот, бетон, библиография, биография, благодарность, благодаря 
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(чему?), буржуазия, бухгалтер, бухгалтерия, былина, вентиляция, воззвание, восстание, гарнизон, 

гражданин, диагноз, досуг, дубликат, единомышленник, ежемесячный, жюри, забастовка, 

заведующий, заимообразно, за счет, иждивенец, избиратель, извержение, издательство, 

излишество, изящный, иногородний, инфекция, истязать, исцелять, капиталистический, 

катастрофа, каторга, квалификация, коллега, коллективизация, колония, комиссия, компенсация, 

кооператив, ландшафт, легенда, ликвидация, ликование, малодушный, митинг, монархия, 

население, оборона, обучение, общежитие, объединенный, обычай, обязанность, окрестность, 

окружение, организация, оригинальный, отчизна, парламент, планета, планетарий, правительство, 

правонарушение, прогрессивный, пролетариат, профессия, равенство, расправа, сберкасса, 

свидетельство, совершеннолетний, сознательность (89 слов).  

МАТЕМАТИКА  

5. 9 КЛАССЫ  

Пояснительная записка  

Математика в специальной (коррекционной) школе VIII вида является одним из основных 

учебных предметов.  

Задачи преподавания математики:  

  дать учащимся такие доступные количественные, пространственные, временные и 

геометрические представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в трудовую 

деятельность;  

  использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего развития 

учащихся с нарушением интеллекта и коррекции недостатков их познавательной деятельности 

и личностных качеств;  

  развивать речь учащихся, обогащая ее математической терминологией;  

  воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, 

настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, развивать 

точность измерения и глазомер, умение планировать работу и доводить начатое дело до 

завершения.  

Обучение математике в специальной (коррекционной) школе VIII вида должно носить 

предметно-практическую направленность, быть тесно связано с жизнью и профессионально-

трудовой подготовкой учащихся, другими учебными предметами.  

В данной программе представлено содержание изучаемого математического материала в 5-9 

классах специальной (коррекционной) школы VIII вида. В программу каждого класса включены 

темы, являющиеся новыми для данного года обучения. Повторение вопросов, изученных ранее, 

определяется учителем в объеме, который зависит от состояния знаний и умений учащихся, их 

готовности к знакомству с новыми темами.  

В настоящей программе предусмотрены рекомендации по дифференциации учебных 

требований к разным категориям детей по их обучаемости математическим знаниям и умениям.  

Программа определяет оптимальный объем знаний и умений по математике, который, как 

показывает опыт, доступен большинству школьников.  

Некоторые учащиеся незначительно, но постоянно отстают от одноклассников в усвоении 

математических знаний. Однако они должны участвовать во фронтальной работе вместе со всем 

классом (решать легкие примеры, повторять вопросы, действия, объяснения за учителем или 

хорошо успевающим учеником, списывать с доски, работать у доски с помощью учителя). Для 

самостоятельного выполнения таким учащимся следует давать посильные для них задания.  

Учитывая особенности этой группы школьников, настоящая программа определила те 

упрощения, которые могут быть сделаны, чтобы облегчить усвоение основного программного 

материала. Указания относительно упрощений даны в примечаниях.  

Перевод учащихся на обучение со сниженным уровнем требований следует осуществлять 

только в том случае, если с ними проведена индивидуальная работа с использованием 

специальных методических приемов.  

Встречаются ученики, которые удовлетворительно усваивают программу школы по всем 

предметам, кроме математики. Это учащиеся с грубой акалькулией и из-за дополнительного 

локального поражения не могут быть задержаны в том или ином классе только из-за отсутствия 

знаний по одному предмету. Оставлять их на повторное обучение в классе нецелесообразно. 
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Такие ученики должны заниматься по индивидуальной программе и обучаться в пределах своих 

возможностей.  

Решение об обучении по индивидуальной программе принимается педагогическим советом 

школы.  

В старших классах школьники знакомятся с многозначными числами в пределах 1 ООО ООО. 

Они учатся читать числа, записывать их под диктовку, сравнивать, выделять классы и разряды.  

Знание основ десятичной системы счисления должно помочь учащимся овладеть счетом 

различными разрядными единицами. При изучении первой тысячи наряду с другими пособиями 

должно быть использовано реальное количество в 1 ООО предметов. В дальнейшем основными 

пособиями остаются нумерационная таблица и счеты.  

На всех годах обучения особое внимание учитель обращает на формирование у школьников 

умения пользоваться устными вычислительными приемами. Выполнение арифметических 

действий с небольшими числами (в пределах 100), с круглыми числами, с некоторыми числами, 

полученными при измерении величин должно постоянно включаться в содержание устного счета 

на уроке.  

Умение хорошо считать устно вырабатывается постепенно, в результате систематических 

упражнений. Упражнения по устному счету должны быть разнообразными по содержанию 

(последовательное возрастание трудности) и интересными по изложению.  

Учителю специальной (коррекционной) школы VIII вида необходимо постоянно учитывать, 

что некоторые учащиеся с большим трудом понимают и запоминают задания на слух, поэтому 

следует   

создавать такие условия, при которых ученики могли бы воспринимать задание на слух и 

зрительно. В связи с этим на занятиях устным счетом учитель ведет запись на доске, применяет в 

работе таблицы, использует учебники. В течение всех лет обучения необходимо также широко 

использовать наглядные пособия, дидактический материал.  

Подбор для занятий соответствующих игр — одно из средств, позволяющих расширить виды 

упражнений по устному счету. Учитель подбирает игры и продумывает методические приемы 

работы с ними на уроках и во внеурочное время. Но нельзя забывать, что игры — только 

вспомогательный материал. Основная задача состоит в том, чтобы научить учащихся считать 

устно без наличия вспомогательных средств обучения.  

Устное решение примеров и простых задач с целыми числами дополняется в старших классах 

введением примеров и задач с обыкновенными и десятичными дробями. Для устного решения 

даются не только простые арифметические задачи, но и задачи в два действия. Можно 

познакомить учащихся и с некоторыми частными приемами выполнения устных вычислений.  

При обучении письменным вычислениям необходимо добиться прежде всего четкости и 

точности в записях арифметических действий, правильности вычислений и умений проверять 

решения. Умения правильно производить арифметические записи, безошибочно вычислять и 

проверять эти вычисления возможно лишь при условии систематического повседневного 

контроля за работой учеников, включая проверку письменных работ учителем.  

Образцы арифметических записей учителя, его объяснения, направленные на раскрытие 

последовательности в решении примера, служат лучшими средствами обучения вычислениям. 

Обязательной на уроке должна стать работа, направленная на формирование умения слушать и 

повторять рассуждения учителя, сопровождающаяся выполнением письменных вычислений.  

Воспитанию прочных вычислительных умений способствуют самостоятельные письменные 

работы учащихся, которым необходимо отводить значительное количество времени на уроках 

математики.  

Разбор письменных работ учеников в классе является обязательным, так как в процессе этого 

разбора раскрываются причины ошибок, которые могут быть исправлены лишь после того, как 

они осознаны учеником.  

В тех случаях, когда учитель в письменных вычислениях отдельных учеников замечает 

постоянно повторяющиеся ошибки, необходимо организовать с ними индивидуальные занятия, 

чтобы своевременно искоренить эти ошибки и обеспечить каждому ученику полное понимание 

приемов письменных вычислений.  
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Систематический и регулярный опрос учащихся является обязательным видом работы на 

уроках математики. Необходимо приучить учеников давать развернутые объяснения при решении 

арифметических примеров и задач. Рассуждения учащихся содействуют развитию речи и 

мышления, приучают к сознательному выполнению задания, к самоконтролю, что очень важно 

для общего развития умственно отсталого школьника.  

Параллельно с изучением целых чисел (натуральных) продолжается ознакомление с 

величинами, приемами письменных арифметических действий с числами, полученными при 

измерении величин. Учащиеся должны получить реальные представления о каждой единице 

измерения, знать их последовательность от самой мелкой до самой крупной (и в обратном 

порядке), свободно пользоваться зависимостью между крупными и мелкими единицами для 

выполнения преобразований чисел, их записи с полным набором знаков в мелких мерах (5 км 003 

м, 14 р. 02 к. и т.п.).  

Выполнение арифметических действий с числами, полученными при измерении величин, 

должно способствовать более глубокому знанию единиц измерения, их соотношений с тем, чтобы 

в дальнейшем учащиеся смогли выражать данные числа десятичными дробями и производить 

вычисления в десятичных дробях.  

Формирование представлений о площади фигуры происходит в 8, а об объеме — в 9 классах. В 

результате выполнения разнообразных практических работ школьники получают представление 

об измерении площади плоских фигур, об измерении объема прямоугольного параллелепипеда, 

единицах измерения площади и объема.  

Завершением работы является подведение учащихся к правилам вычисления площади 

прямоугольника и объема прямоугольного параллелепипеда. Для более способных школьников 

возможно введение буквенных обозначений и знакомство с формулами вычисления периметра, 

площади, объема.  

При изучении дробей необходимо организовать с учащимися большое число практических 

работ (с геометрическими фигурами, предметами), результатом которых является получение 

дробей.  

Десятичные дроби (7 класс) рассматриваются как частный случай обыкновенных, имеющих 

знаменатель единицу с нулями. Оба вида дробей необходимо сравнивать (учить видеть черты 

сходства и различия, соотносить с единицей).  

Для решения примеров на сложение и вычитание обыкновенных дробей берутся дроби с 

небольшими знаменателями.Разрыв страницы  

Усвоение десятичных дробей зависит от знания учащимися основ десятичной системы 

счисления и соотношений единиц стоимости, длины, массы.  

При изучении десятичных дробей следует постоянно повторять метрическую систему мер, так 

как знание ее является основой для выражения чисел, полученных от измерения, десятичной 

дробью.  

Изучение процентов в 9 классе опирается на знание десятичных дробей.  

На решение арифметических задач необходимо отводить не менее половины учебного 

времени, уделяя большое внимание самостоятельной работе, осуществляя при этом 

дифференцированный и индивидуальный подход.  

При подборе арифметических задач учитель не должен ограничиваться только материалом 

учебника.  

В учебной программе указаны виды арифметических задач для каждого класса. В 

последующих классах надо решать все виды задач, указанные в программе предшествующих лет 

обучения.  

Наряду с решением готовых текстовых арифметических задач учитель должен учить 

преобразованию и составлению задач, т.е. творческой работе над ней. Самостоятельное 

составление и преобразование задач помогает усвоению ее структурных компонентов и общих 

приемов работы над задачей.  

Геометрический материал занимает важное место в обучении математике. На уроках геометрии 

учащиеся учатся распознавать геометрические фигуры, тела на моделях, рисунках, чертежах; 

определять форму реальных предметов. Они знакомятся со свойствами фигур, овладевают 

элементарными графическими умениями, приемами применения измерительных и чертежных 
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инструментов, приобретают практические умения в решении задач измерительного и 

вычислительного характера.  

Геометрический материал в 1—4 классах изучается на уроках математики, а в 5—9 классах из 

числа уроков математики выделяется один урок в неделю на изучение геометрического 

материала. Повторение геометрических знаний, формирование графических умений происходит и 

на других уроках математики. Большое внимание при этом уделяется практическим упражнениям 

в измерении, черчении, моделировании. Необходима тесная связь этих уроков с трудовым 

обучением и жизнью, с другими учебными предметами.  

Все чертежные работы выполняются с помощью инструментов на нелинованной бумаге.  

33  

В специальной (коррекционной) школе VIII вида учащиеся выполняют письменные работы 

(домашние и классные) в тетрадях. Обычно у каждого ученика имеется две тетради. Все работы 

школьников ежедневно проверяются учителем. Качество работ будет за-  

22751Разрыв страницывисеть от: требовательности учителя, знания детьми правил оформления 

записей, соответствия заданий уровню знаний и умений школьников. Мастерство учителя должно 

проявляться в способности сочетания самостоятельности в работе учащихся с предупреждением 

появления ошибок.  

Для организации самостоятельной работы учащихся на уроках математики и во внеурочное 

время возможно использование рабочих тетрадей на печатной основе в целях усиления 

коррекционной и практической направленности обучения.  

5 класс  

(6 ч в неделю)  

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через разряд приемами устных 

вычислений. Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания.  

Нумерация чисел в пределах 1 ООО. Получение круглых сотен в пределах 1 ООО, сложение и 

вычитание круглых сотен. Получение трехзначных чисел из сотен, десятков, единиц, из сотен и 

десятков, из сотен и единиц. Разложение трехзначных чисел на сотни, десятки, единицы.  

Разряды: единицы, десятки, сотни. Класс единиц.  

Счет до 1 ООО и от 1 ООО разрядными единицами и числовыми группами по 2, 20, 200; по 5, 

50, 500; по 25, 250 устно и с записью чисел. Изображение трехзначных чисел на калькуляторе.  

Округление чисел до десятков, сотен; знак ».  

Сравнение (отношение) чисел с вопросами: «На сколько больше (меньше)?», «Во сколько раз 

больше (меньше)?» (легкие случаи).  

Определение количества разрядных единиц и общего количества сотен, десятков, единиц в 

числе.  

Единицы измерения длины, массы: километр, грамм, тонна (1 км, 1 г, 1 т), соотношения: 1 м = 1 

000 мм, 1 км = 1 000 м, 1 кг = 1 000 г, 1 т = 1 000 кг, 1 т = 10 ц. Денежные купюры, размен, замена 

нескольких купюр одной.  

Единицы измерения времени: год (1 год), соотношение: 1 год = = 365,366 сут. Високосный год.  

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя мерами длины, 

стоимости устно (55 см ± 19 см; 55 см ± 45 см; 1 м — 45 см; 8 м 55 см ± 3 м 19 см; 8 м 55 см ± 19 

см; 4 м 55 см ± 3 м; 8м±19см; 8м±4м45см).  

Римские цифры. Обозначение чисел I—XII.  

Сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 устно и письменно, их проверка.  

Умножение чисел 10 и 100, деление на 10 и 100 без остатка и с остатком.  

Преобразования чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы.  

Умножение и деление круглых десятков, сотен на однозначное число (40 • 2; 400 • 2; 420 • 2; 40 

: 2; 300 : 3; 480 : 4; 450 : 5), полных двузначных и трехзначных чисел без перехода через разряд (24 

• 2; 243 • 2; 48 :4; 488 : 4 и т.п.) устно.  

Умножение и деление двузначных и трехзначных чисел на однозначное число с переходом 

через разряд письменно, их проверка. Получение одной, нескольких долей предмета, числа. 

Обыкновенные дроби, числитель, знаменатель дроби. Сравнение долей, дробей с одинаковыми 

числителями или знаменателями. Количество долей в одной целой. Сравнение обыкновенных 

дробей с единицей. Дроби правильные, неправильные.  
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Простые арифметические задачи на нахождение части числа, неизвестного слагаемого, 

уменьшаемого, вычитаемого; на сравнение (отношение) чисел с вопросами: «На сколько больше 

(меньше)?», «Во сколько раз больше (меньше)?». Составные задачи, решаемые в 2-3 

арифметических действия.  

Периметр (Р). Нахождение периметра многоугольника. Треугольник. Стороны треугольника: 

основание, боковые стороны. Классификация треугольников по видам углов и длинам сторон. 

Построение треугольников по трем данным сторонам с помощью циркуля и линейки.  

Линии в круге: радиус, диаметр, хорда. Обозначение R и D. Масштаб: 1: 2; 1: 5; 1:10; 

1:100.  

Буквы латинского алфавита: А, В, С, D, Е, К, М, О, Р, S.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны знать:  

  класс единиц, разряды в классе единиц;  

  десятичный состав чисел в пределах 1 000;  

  единицы измерения длины, массы, времени; их соотношения;  

  римские цифры;  

  дроби, их виды;  

  виды треугольников в зависимости от величины углов и длин сторон. Учащиеся 

должны уметь:  

  выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 100 устно (все случаи);  

  читать, записывать под диктовку числа в пределах 1 000;  

  считать присчитывая, отсчитывая различные разрядные единицы в пределах 1 000;  

  выполнять сравнение чисел (больше, меньше, равно) в пределах 1000;  

  выполнять устно (без перехода через разряд) и письменно (с переходом через разряд) 

сложение и вычитание чисел в пределах 1 ООО с последующей проверкой;  

  выполнять умножение чисел 10, 100; деление на 10, 100 без остатка и с остатком;  

  выполнять преобразования чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы в 

пределах 1 000;  

  умножать и делить на однозначное число (письменно);  

  получать, обозначать, сравнивать обыкновенные дроби;  

  решать простые задачи на сравнение чисел с вопросами: «На сколько больше (меньше)?», 

на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; составные задачи в три 

арифметических действия;  

  уметь строить треугольник по трем заданным сторонам;  

  различать радиус и диаметр;  

  вычислять периметр многоугольника.  

ПРИМЕЧАНИЯ  

Учащиеся, испытывающие значительные трудности в усвоении математических знаний, 

выполняют сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через разряд приемами 

письменных вычислений; при выполнении умножения и деления может быть разрешено в 

трудных случаях использование таблицы умножения на печатной основе.  

В требованиях к знаниям и умениям учащихся данной группы может быть исключено 

следующее:  

  счет до 1 000 и от 1 000 числовыми группами по 20, 200, 250;  

  округление чисел до сотен;  

  римские цифры;  

  сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 устно;  

  трудные случаи умножения и деления письменно;  

  преобразования чисел, полученных при измерении длины, массы;  

  сравнение обыкновенных дробей;  

  простые арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого, 

уменьшаемого, вычитаемого;  

  решение составных задач тремя арифметическими действиями;  

  виды треугольников в зависимости от величины углов и длин сторон;  
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  построение треугольника по трем заданным сторонам с помощью циркуля и 

линейки;  

  вычисление периметра многоугольника.  

6 класс  

(6 ч в неделю)  

Нумерация чисел в пределах 1 000 000. Получение единиц, десятков, сотен тысяч в пределах 1 

000 000. Сложение и вычитание круглых чисел в пределах 1 000 000 (легкие случаи).  

Получение четырех-, пяти-, шестизначных чисел из разрядных слагаемых, разложение на 

разрядные слагаемые (десятичный состав числа), чтение, запись под диктовку, изображение на 

калькуляторе.  

Разряды: единицы, десятки, сотни тысяч; класс тысяч, нумерационная таблица, сравнение 

соседних разрядов, сравнение классов тысяч и единиц. Сравнение многозначных чисел.  

Округление чисел до единиц, десятков, сотен тысяч. Определение количества разрядных 

единиц и общего количества единиц, десятков, сотен тысяч в числе. Числа простые и составные.  

Обозначение римскими цифрами чисел XIII-XX.  

Сложение, вычитание, умножение, деление на однозначное число и круглые десятки чисел в 

пределах 10 ООО устно (легкие случаи) и письменно. Деление с остатком. Проверка 

арифметических действий.  

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя мерами стоимости, длины, 

массы, устно и письменно.  

Обыкновенные дроби. Смешанные числа, их сравнение. Основное свойство обыкновенных 

дробей. Преобразования: замена мелких долей более крупными (сокращение), неправильных 

дробей целыми или смешанными числами. Сложение и вычитание дробей (и смешанных чисел) с 

одинаковыми знаменателями.  

Простые арифметические задачи на нахождение дроби от числа, на прямую пропорциональную 

зависимость, на соотношение: расстояние, скорость, время. Составные задачи на встречное 

движение (равномерное, прямолинейное) двух тел.  

Взаимное положение прямых на плоскости (пересекаются, в том числе перпендикулярные;  

не пересекаются, т.е. параллельные), в пространстве: наклонные, горизонтальные, 

вертикальные. Знаки _L и 11. Уровень, отвес.  

Высота треугольника, прямоугольника, квадрата.  

Геометрические тела — куб, брус. Элементы куба, бруса: грани, ребра, вершины; их 

количество, свойства.  

Масштаб: 1:1 ООО; 1:10 ООО; 2:1; 10 :1; 100 :1.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны знать:  

  десятичный состав чисел в пределах 1 000 000;  

  разряды и классы;  

  основное свойство обыкновенных дробей;  

  смешанные числа;  

  расстояние, скорость, время, зависимость между ними;  

  различные случаи взаимного положения прямых на плоскости и в пространстве;  

  свойства граней и ребер куба и бруса.  

Учащиеся должны уметь:  

  устно складывать и вычитать круглые числа;  

  читать, записывать под диктовку, набирать на калькуляторе, сравнивать (больше, меньше) 

числа в пределах 1 ООО ООО;  

  чертить нумерационную таблицу: обозначать разряды и классы, вписывать в нее числа, 

сравнивать; записывать числа, внесенные в таблицу, вне ее;  

  округлять числа до любого заданного разряда в пределах 1 ООО ООО;  

  складывать, вычитать, умножать и делить на однозначное число и круглые десятки числа в 

пределах 10 ООО, выполнять деление с остатком;  

  выполнять проверку арифметических действий;  
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  выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя мерами 

стоимости, длины и массы письменно;  

  сравнивать смешанные числа;  

  заменять мелкие доли крупными, неправильные дроби целыми или смешанными числами;  

  складывать, вычитать обыкновенные дроби (и смешанные числа) с одинаковыми 

знаменателями;  

  решать простые задачи на соотношение: расстояние, скорость, время; на нахождение 

дроби от числа, на отношение чисел с вопросами: «Во сколько раз больше (меньше)?»; решать 

и составлять задачи на встречное движение двух тел;  

  чертить перпендикулярные прямые, параллельные прямые на заданном расстоянии;  

  чертить высоту в треугольнике;  

  выделять, называть, пересчитывать элементы куба, бруса.  

ПРИМЕЧАНИЯ  

В требованиях к знаниям и умениям учащихся, испытывающих значительные трудности в 

усвоении математических знаний, может быть исключено:  

  нумерация чисел в пределах 1 ООО ООО; получение десятков, сотен, тысяч; 

сложение и вычитание круглых чисел; получение пятизначных, шестизначных чисел из разрядных 

слагаемых, разложение на разрядные слагаемые (все задания на нумерацию должны быть 

ограничены числами в пределах 10 ООО);  

  черчение нумерационной таблицы с включением разрядов десятков и сотен тысяч;  

  округление чисел до десятков, сотен тысяч;  

  обозначение римскими цифрами чисел XIII—XX (достаточно знакомства с числами 

I — XII);  

  деление с остатком письменно;  

  преобразования обыкновенных дробей;  

  сложение и вычитание обыкновенных дробей (и смешанных чисел), со 

знаменателями более чисел первого десятка (достаточно, если в знаменателе будут числа 2—10), с 

получением суммы или разности, требующих выполнения преобразований;  

  простые задачи на соотношение: расстояние, скорость, время;  

  задачи на встречное движение двух тел;  

  высота треугольника, прямоугольника, квадрата;  

  свойства элементов куба, бруса.  

Данная группа учащихся должна овладеть:  

  преобразованиями небольших чисел, полученных при измерении стоимости, длины, 

массы;  

  сравнением смешанных чисел;  

  решением простых арифметических задач на нахождение неизвестного слагаемого;  

  приемами построения треугольников по трем сторонам с помощью циркуля и 

линейки, классификацией треугольников по видам углов и длинам сторон;  

  вычислением периметра многоугольника.  

7 класс  

(5 ч в неделю)  

Числовой ряд в пределах 1 ООО ООО. Присчитывание и отсчиты- вание по 1 единице, 1 

десятку, 1 сотне тысяч в пределах 1 ООО ООО.  

Сложение и вычитание чисел в пределах 1 ООО ООО устно (легкие случаи) и письменно. 

Умножение и деление на однозначное число, круглые десятки, двузначное число, деление с 

остатком чисел в пределах 1 ООО ООО письменно. Проверка арифметических действий. 

Сложение и вычитание чисел с помощью калькулятора.  

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами времени, 

письменно (легкие случаи). Умножение и деление чисел, полученных при измерении двумя 

единицами измерения стоимости, длины, массы, на однозначное число, круглые десятки, 

двузначное число, письменно.  

Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю. Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей с разными знаменателями.  
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Десятичные дроби. Запись без знаменателя, чтение, запись под диктовку. Сравнение 

десятичных долей и дробей. Преобразования: выражение десятичных дробей в более крупных 

(мелких), одинаковых долях. Место десятичных дробей в нумерационной таблице.  

Запись чисел, полученных при измерении двумя, одной единицами стоимости, длины, массы, в 

виде десятичных дробей.  

Сложение и вычитание десятичных дробей с одинаковыми и разными знаменателями.  

Простые арифметические задачи на определение продолжительности, начала и конца события; 

на нахождение десятичной дроби от числа. Составные задачи на прямое и обратное приведение к 

единице; на движение в одном и противоположном направлениях двух тел. Составные задачи, 

решаемые в 3-4 арифметических действия.  

Параллелограмм, ромб. Свойства элементов. Высота параллелограмма (ромба). Построение 

параллелограмма (ромба).  

Симметрия. Симметричные предметы, геометрические фигуры; ось, центр симметрии. 

Предметы, геометрические фигуры, симметрично расположенные относительно оси, центра 

симметрии. Построение точки, симметричной данной относительно оси и центра симметрии.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны знать:  

  числовой ряд в пределах 1 ООО ООО;  

  алгоритмы арифметических действий с многозначными числами, числами, полученными 

при измерении двумя единицами стоимости, длины, массы;  

  элементы десятичной дроби;  

  преобразования десятичных дробей;  

  место десятичных дробей в нумерационной таблице;  

  симметричные предметы, геометрические фигуры;  

  виды четырехугольников: произвольный, параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, 

свойства сторон, углов, приемы построения.  

Учащиеся должны уметь:  

  умножать и делить числа в пределах 1 ООО ООО на двузначное число;  

  читать, записывать десятичные дроби;  

  складывать и вычитать дроби с разными знаменателями (обыкновенные и десятичные);  

  записывать числа, полученные при измерении мерами стоимости, длины, массы, в виде 

десятичных дробей;  

  выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами 

времени;  

  решать простые задачи на нахождение продолжительности события, его начала и конца;  

  решать составные задачи в 3-4 арифметических действия;  

  находить ось симметрии симметричного плоского предмета, располагать предметы 

симметрично относительно оси, центра симметрии.  

  сложение и вычитание чисел в пределах 1 ООО ООО устно, достаточно складывать 

и вычитать числа в пределах 1 ООО (легкие случаи);  

  присчитывание и отсчитывание по 1 единице, 1 десятку, 1 сотне тысяч в пределах 1 

ООО ООО (достаточно присчитывать и отсчитывать по 1 единице, 1 десятку, 1 сотне, 1 единице 

тысяч в пределах 10 ООО);  

  умножение и деление на двузначное число письменно;  

  умножение и деление чисел, полученных при измерении двумя единицами 

стоимости, длины, массы;  

  приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю, сложение и вычитание 

обыкновенных дробей с разными знаменателями;  

  место десятичных дробей в нумерационной таблице;  

  запись чисел, полученных при измерении двумя, одной единицами стоимости, 

длины, массы, в виде десятичных дробей;  

  простые арифметические задачи на нахождение начала и конца события;  

  составные задачи на движение в одном и противоположных направлениях двух тел;  

  составные задачи в 3-4 арифметических действия;  
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  высота параллелограмма (ромба), построение параллелограмма;  

  предметы, геометрические фигуры, симметрично расположенные относительно 

центра симметрии; построение точки, симметричной данной, относительно оси, центра 

симметрии.  

Данная группа учащихся должна овладеть:  

  умножением и делением на однозначное число в пределах 10 ООО с проверкой 

письменно;  

  легкими случаями преобразований обыкновенных дробей;  

  знанием свойств элементов куба, бруса.  

8 класс  

(5 ч в неделю)  

 Присчитывание и отсчитывание чисел 2, 20, 200,2 000, 20 000; 5, 50, 500, 5 000, 50 000; 25, 250, 

2 500, 25 000 в пределах 1 000 000, устно, с записью получаемых при счете чисел.  

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя единицами стоимости, 

длины, массы, выраженных в десятичных дробях, письменно (легкие случаи).  

Замена целых и смешанных чисел неправильными дробями.  

Умножение и деление обыкновенных и десятичных дробей (в том числе чисел, полученных 

при измерении одной, двумя единицами стоимости, длины, массы, выраженных в десятичных 

дробях) на однозначные, двузначные числа (легкие случаи).  

Умножение и деление десятичных дробей на 10, 100 и 1 000.  

Простые задачи на нахождение числа по одной его доле, выраженной обыкновенной или 

десятичной дробью, среднего арифметического двух и более чисел.  

Составные задачи на пропорциональное деление, «на части», способом принятия общего 

количества за единицу.  

Градус. Обозначение: 1°. Градусное измерение углов. Величина прямого, острого, тупого, 

развернутого, полного угла. Транспортир, элементы транспортира. Построение и измерение углов 

с помощью транспортира. Смежные углы, сумма смежных углов, углов треугольника.  

Построение треугольников по заданным длинам двух сторон и градусной мере угла, 

заключенного между ними; по длине стороны и градусной мере двух углов, прилежащих к ней.  

Площадь. Обозначение: S. Единицы измерения площади:  

1 кв. мм (1 мм2), 1 кв. см (1 см2), 1 кв. дм (1 дм2), 1 кв. м (1 м2), 1 кв. км (1 км2); их соотношения: 

1 см2 =100 мм2, 1 дм2 =100 см2, 1 м2 = 100 дм2,1 м2 = 10 000 см2,1 км2 = 1 000 000 м2.  

Единицы измерения земельных площадей: 1 га, 1 а, их соотношения: 1 а = 100 м2,1 га = 100 а, 1 

га = 10 000 м2.  

Измерение и вычисление площади прямоугольника. Числа, полученные при измерении одной, 

двумя единицами площади, их преобразования, выражение в десятичных дробях (легкие случаи).  

Длина окружности: С = 2jtR (С = nD), сектор, сегмент.  

Площадь круга: S = JiR2.  

Линейные, столбчатые, круговые диаграммы.  

Построение отрезка, треугольника, четырехугольника, окружности, симметричных данным 

относительно оси, центра симметрии.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны знать:  

  величину Г;  

  смежные углы;  

  размеры прямого, острого, тупого, развернутого, полного углов; сумму смежных углов, 

углов треугольника;  

  элементы транспортира;  

  единицы измерения площади, их соотношения;  

  формулы длины окружности, площади круга.  

Учащиеся должны уметь:  
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  присчитывать и отсчитывать разрядные единицы и равные числовые группы в пределах 1 

000 000;  

  выполнять сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное число 

многозначных чисел, обыкновенных и десятичных дробей; умножение и деление десятичных 

дробей на 10,100,1 000;  

  находить число по одной его доле, выраженной обыкновенной или десятичной дробью;  

  находить среднее арифметическое чисел;  

  решать арифметические задачи на пропорциональное деление;  

  строить и измерять углы с помощью транспортира;  

  строить треугольники по заданным длинам сторон и величине углов;  

  вычислять площадь прямоугольника (квадрата);  

  вычислять длину окружности и площадь круга по заданной длине радиуса;  

  строить точки, отрезки, треугольники, четырехугольники, окружности, симметричные 

данным относительно оси, центра симметрии.  

ПРИМЕЧАНИЯ  

В требованиях к знаниям и умениям учащихся, испытывающих значительные трудности в 

усвоении математических знаний, может быть исключено:  

  присчитывание и отсчитывание чисел 2 ООО, 20 ООО; 500, 5 ООО, 50 ООО; 2 500, 

25 000 в пределах 1 000 000, достаточно присчитывать и отсчитывать числа 2,20, 200,5,50, 25, 250 

в пределах 1 000;  

  умножение и деление обыкновенных и десятичных дробей на двузначные числа;  

  самостоятельное построение и измерение углов с помощью транспортира;  

  построение треугольников по заданным длинам двух сторон и градусной мере угла, 

заключенного между ними, по длине стороны и градусной мере двух углов, прилежащих к ней;  

  соотношения: 1 м2 = 10 000 см2,1 км2 = 1 000 000 м2,1 га = 10 000 м2;  

  числа, полученные при измерении двумя единицами площади;  

  формулы длины окружности и площади круга;  

  диаграммы;  

  построение отрезка, треугольника, четырехугольника, окружности, симметричные 

данным относительно оси, центра симметрии.  

Данная группа учащихся должна овладеть:  

  чтением чисел, внесенных в нумерационную таблицу, записью чисел в таблицу;  

  проверкой умножения и деления, выполняемых письменно.  

9 класс  

(4 ч в неделю)  

Умножение и деление многозначных чисел (в пределах 1 000 000) и десятичных дробей на 

трехзначное число (легкие случаи). Умножение и деление чисел с помощью калькулятора.  

Процент. Обозначение: 1%. Замена 5%, 10%, 20%, 25%, 50%, 75% обыкновенной дробью.  

Замена десятичной дроби обыкновенной и наоборот. Дроби конечные и бесконечные 

(периодические). Математические выражения, содержащие целые числа, обыкновенные и 

десятичные дроби, для решения которых необходимо дроби одного вида заменять дробями 

другого вида (легкие случаи).  

Простые задачи на нахождение процентов от числа, на нахождение числа по его 1%.  

Геометрические тела: прямоугольный параллелепипед, цилиндр, конус, пирамида. Грани, 

вершины, ребра.  

Развертка куба, прямоугольного параллелепипеда. Площадь боковой и полной поверхности.  

Присчитывание и отсчитывание чисел 2, 20, 200,2 000, 20 000; 5, 50, 500, 5 000, 50 000; 25, 250, 

2 500, 25 000 в пределах 1 000 000, устно, с записью получаемых при счете чисел.  

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя единицами стоимости, 

длины, массы, выраженных в десятичных дробях, письменно (легкие случаи).  

Замена целых и смешанных чисел неправильными дробями.  

Умножение и деление обыкновенных и десятичных дробей (в том числе чисел, полученных 

при измерении одной, двумя единицами стоимости, длины, массы, выраженных в десятичных 

дробях) на однозначные, двузначные числа (легкие случаи).  
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Умножение и деление десятичных дробей на 10, 100 и 1 000.  

Простые задачи на нахождение числа по одной его доле, выраженной обыкновенной или 

десятичной дробью, среднего арифметического двух и более чисел.  

Составные задачи на пропорциональное деление, «на части», способом принятия общего 

количества за единицу.  

Градус. Обозначение: 1°. Градусное измерение углов. Величина прямого, острого, тупого, 

развернутого, полного угла. Транспортир, элементы транспортира. Построение и измерение углов 

с помощью транспортира. Смежные углы, сумма смежных углов, углов треугольника.  

Построение треугольников по заданным длинам двух сторон и градусной мере угла, 

заключенного между ними; по длине стороны и градусной мере двух углов, прилежащих к ней.  

Площадь. Обозначение: S. Единицы измерения площади:  

1 кв. мм (1 мм2), 1 кв. см (1 см2), 1 кв. дм (1 дм2), 1 кв. м (1 м2), 1 кв. км (1 км2); их соотношения: 

1 см2 =100 мм2, 1 дм2 =100 см2, 1 м2 = 100 дм2,1 м2 = 10 000 см2,1 км2 = 1 000 000 м2.  

Единицы измерения земельных площадей: 1 га, 1 а, их соотношения: 1 а = 100 м2,1 га = 100 а, 1 

га = 10 000 м2.  

Измерение и вычисление площади прямоугольника. Числа, полученные при измерении одной, 

двумя единицами площади, их преобразования, выражение в десятичных дробях (легкие случаи).  

Длина окружности: С = 2jtR (С = nD), сектор, сегмент.  

Площадь круга: S = JiR2.  

Линейные, столбчатые, круговые диаграммы.  

Построение отрезка, треугольника, четырехугольника, окружности, симметричных данным 

относительно оси, центра симметрии.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны знать:  

  величину Г;  

  смежные углы;  

  размеры прямого, острого, тупого, развернутого, полного углов; сумму смежных углов, 

углов треугольника;  

  элементы транспортира;  

  единицы измерения площади, их соотношения;  

  формулы длины окружности, площади круга.  

Учащиеся должны уметь:  

  присчитывать и отсчитывать разрядные единицы и равные числовые группы в пределах 1 

000 000;  

  выполнять сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное число 

многозначных чисел, обыкновенных и десятичных дробей; умножение и деление десятичных 

дробей на 10,100,1 000;  

  находить число по одной его доле, выраженной обыкновенной или десятичной дробью;  

  находить среднее арифметическое чисел;  

  решать арифметические задачи на пропорциональное деление;  

  строить и измерять углы с помощью транспортира;  

  строить треугольники по заданным длинам сторон и величине углов;  

  вычислять площадь прямоугольника (квадрата);  

  вычислять длину окружности и площадь круга по заданной длине радиуса;  

  строить точки, отрезки, треугольники, четырехугольники, окружности, симметричные 

данным относительно оси, центра симметрии.  

ПРИМЕЧАНИЯ  

В требованиях к знаниям и умениям учащихся, испытывающих значительные трудности в 

усвоении математических знаний, может быть исключено:  

  присчитывание и отсчитывание чисел 2 ООО, 20 ООО; 500, 5 ООО, 50 ООО; 2 500, 

25 000 в пределах 1 000 000, достаточно присчитывать и отсчитывать числа 2,20, 200,5,50, 25, 250 

в пределах 1 000;  

  умножение и деление обыкновенных и десятичных дробей на двузначные числа;  

  самостоятельное построение и измерение углов с помощью транспортира;  
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  построение треугольников по заданным длинам двух сторон и градусной мере угла, 

заключенного между ними, по длине стороны и градусной мере двух углов, прилежащих к ней;  

  соотношения: 1 м2 = 10 000 см2,1 км2 = 1 000 000 м2,1 га = 10 000 м2;  

  числа, полученные при измерении двумя единицами площади;  

  формулы длины окружности и площади круга;  

  диаграммы;  

  построение отрезка, треугольника, четырехугольника, окружности, симметричные 

данным относительно оси, центра симметрии.  

Данная группа учащихся должна овладеть:  

  чтением чисел, внесенных в нумерационную таблицу, записью чисел в таблицу;  

  проверкой умножения и деления, выполняемых письменно.  

Объем. Обозначение: V. Единицы измерения объема:  

1 куб. мм (1 мм3), 1 куб. см (1 см3), 1 куб. дм (1 дм3), 1 куб. м (1 м3), 1 куб. км (1 км3). 

Соотношения: 1 дм3 = 1 ООО см3,1 м3 = 1 ООО дм3, 1 м3 = 1 ООО ООО см3.  

Измерение и вычисление объема прямоугольного параллелепипеда (куба).  

Числа, получаемые при измерении и вычислении объема (рассматриваются случаи, когда 

крупная единица объема содержит 1 ООО мелких).  

Развертка цилиндра, правильной, полной пирамиды (в основании правильный треугольник, 

четырехугольник, шестиугольник). Шар, сечения шара, радиус, диаметр.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся, оканчивающих 9-летний курс 

обучения в специальной (коррекционной) школе VIII вида  

Учащиеся должны знать:  

  таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом через десяток;  

  табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления;  

  названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости, 

длины, массы, времени;  

  числовой ряд чисел в пределах 1 ООО ООО;  

  дроби обыкновенные и десятичные; их получение, запись, чтение;  

  геометрические фигуры и тела, свойства элементов многоугольников (треугольника, 

прямоугольника, параллелограмма), прямоугольного параллелепипеда;  

  названия геометрических тел: пирамиды, цилиндра, конуса, шара.  

Учащиеся должны уметь:  

  выполнять арифметические действия с числами в пределах 100, легкие случаи в пределах 1 

ООО устно;  

  выполнять арифметические действия с многозначными числами письменно в пределах 10 

ООО;  

  выполнять арифметические действия с десятичными дробями;  

  складывать, вычитать, умножать и делить на однозначное и двузначное число числа, 

полученные при измерении одной, двумя единицами измерения стоимости, длины, массы, 

выраженными в десятичных дробях (легкие случаи);  

  находить дробь (обыкновенную, десятичную), проценты от числа; число по его доле или 

проценту;  

  решать все простые задачи в соответствии с данной программой, составные задачи в 2, 3, 4 

арифметических действия;  

  вычислять площадь прямоугольника, объем прямоугольного параллелепипеда;  

  различать геометрические фигуры и тела;  

  строить с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линии, углы, 

многоугольники, окружности в разном положении на плоскости, в том числе симметричные 

относительно оси, центра симметрии.  

ПРИМЕЧАНИЯ  

В требованиях к знаниям и умениям учащихся, испытывающих значительные трудности в 

усвоении математических знаний на всех годах обучения, может быть исключено:  

  нумерация чисел в пределах 1 ООО ООО (достаточно знания числового ряда в 

пределах 10 ООО);  
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  арифметические действия с числами в пределах 10 ООО (достаточно в пределах 1 

ООО, легкие случаи) письменно;  

  умножение и деление на двузначное число письменно;  

  арифметические действия с десятичными дробями, имеющими в записи 5 и более 

знаков (цифр);  

  умножение и деление десятичных дробей на двузначное число;  

  простые арифметические задачи на отношение чисел с вопросами: «Во сколько раз 

больше (меньше)?»;  

  составные задачи в 3-4 арифметических действия;  

  составные задачи на соотношение скорость, время, расстояние;  

  построение углов, многоугольников с помощью транспортира;  

  построение геометрических фигур, симметричных данным относительно оси, 

центра симметрии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИРОДОВЕДЕНИЕ  

(2 ч в неделю)  

5 класс  

Пояснительная записка  

Природоведение — это новый учебный предмет, который изучают в 5 классе. Он является 

обобщением знаний учащихся об окружающем мире, полученных в младших классах. В то же 

время, это подготовка учащихся к дальнейшему усвоению знаний по естествознанию и географии 

в 6-9 классах.  

В процессе изучения окружающего мира, природы у учащихся формируются и 

систематизируются представления о: живой и неживой природе; сезонных изменениях в ней; 

жизни растений и животных; строении организма человека и т.д.  

Дети учатся наблюдать, видеть и слышать, сравнивать и обобщать, устанавливать несложные 

причинно-следственные связи и взаимозависимость природных явлений. Эта деятельность 

учащихся играет важную роль в работе по коррекции недостатков умственного и 

психофизического развития, их познавательных интересов.  

Знания о природе помогают детям видеть прекрасное в ней, воспитывают отношение к ней, 

стремление беречь и охранять природу.  

Природоведение как учебный предмет включает следующие разделы: Земля — планета 

солнечной системы. Сезонные изменения в природе. Наша страна. Природа нашей Родины. 

Человек. Охрана здоровья. Экология. Охрана природы. Труд на пришкольном участке. Экскурсии 

и практические работы.  

Земля — планета солнечной системы  

Небесные тела. Солнце — раскаленное небесное тело (звезда). Солнце — источник тепла и 

света на земле. Планеты солнечной системы. Освоение космоса людьми. Первый полет человека в 

космос.  

Сезонные изменения в природе  

Погода. Явления природы.  

Смена времен года. Высота Солнца и продолжительность дня в разное время года. Осень. Зима. 

Весна. Лето. Признаки времени года. Изменения в жизни растений и животных. Особенности 

жизни и трудовой деятельности человека.  

Наша страна  
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Российская Федерация (расположение на географической карте). Москва -столица нашей 

Родины. (Достопримечательности: музеи, театры, исторические и культурные памятники, 

центральные улицы. Транспорт в Москве.)  

Многонациональное население России. Города нашей Родины. Средства сообщения между 

городами (транспорт: железнодорожный, воздушный, водный, автомобильный).  

Дом, в котором я живу: моя школа, мой дом (полный адрес).  

Природа нашей Родины  

Неживая природа. (Использование физической карты.)  

Разнообразив поверхности (рельеф): равнины, горы, овраги, холмы. Почвы: песчаная, 

глинистая, черноземная; плодородная, неплодородная.  

Вода в природе, реки, озера, болота, ручьи, родники; моря, океаны. Свойства воды. Значение 

воды д ля жизни человека Вода и пар, снег и лед  

Воздух. Воздух вокруг нас, значение воздуха. Ветер — движение воздуха. Температура воздуха, 

Знакомство с термометрами. Измерение температуры воздуха, воды, своего тела.  

Полезные ископаемые: песок, глина, торф, каменный уголь, мел, гранит, мрамор, нефть, газ, 

каменная соль. Внешний вид, свойства (твердость, сыпучесть, газообразное состояние). 

Использование человеком.  

Живая природа.  

Растения и животные экологических систем.  

Лес  

Растения, грибы леса.  

Хвойные деревья: ель, сосна, лиственница.  

Кустарники: калина, шиповник, можжевельник, малина и др.  

Кустарнички: брусника, черника.  

Травы: ландыши, земляника, ветреница, кислица, мать-и-мачеха и др.  

Грибы: съедобные и несъедобные.  

Животные леса. Звери (медведь, волк, лиса, заяц, белка, лось, барсук, кабан и др.). Птицы 

(кукушка, дятел, синица, соловей и др.). Насекомые (жуки, бабочки, муравьи, комары, мухи и 

др.).  

Сад. Огород. Поле  

Растения сада. Плодовые деревья: яблоня, груша, вишня, слива, черешня и др. Ягодные 

кустарники: крыжовник, смородина, малина. Декоративные растения: весенние (тюльпаны, 

нарциссы), летние (пионы, гладиолусы, розы), осенние (астры, хризантемы).  

Животные сада: птицы, насекомые, земноводные (лягушки, жабы).  

Сезонные работы в саду.  

Растения огорода: овощи (картофель, капуста, морковь, свекла, помидор, огурец, кабачок, 

горох и др.); зеленые культуры (лук, чеснок, укроп, петрушка, салат и др.).  

Животные огорода. Помощники огородных растений (птицы, дождевые черви, жуки, жабы, 

лягушки); вредители (гусеницы бабочек и личинки жуков, кроты, мыши).  

Растения поля: зерновые культуры (рожь, пшеница, ячмень, овес, кукуруза и др.).  

Животные — вредители полей: суслик, полевая мышь, хомяк, некоторые насекомые и их 

личинки.  

Растения луга. Травы: клевер, колокольчик, нивяник, мятлик, тимофеевка и др.  

Животные луга: насекомые (бабочки, жуки и др.), птицы, звери (крот, полевка и др.).  

Использование лугов как пастбищ и для сенокосов.  

Болото  

Растения болота: травы, мхи, багульник, ягодные растения (клюква, морошка).  

Животные болота: птицы, лягушки, насекомые.  

Водоемы  

Растения водоемов: водоросли и цветковые (кувшинка, кубышка, рогоз и др.).  

Животные пресных водоемов (рек, озер, ручьев): рыбы, раки, улитки, жуки.  

Животные морей и океанов: рыбы, киты, крабы, креветки, тюлени, моржи и др.  

Человек. Охрана здоровья  
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Организм человека. Строение тела человека: туловище, верхние и нижние конечности, голова. 

Органы чувств. Волосяной покров. Кожа. Уход за своим организмом. Соблюдение гигиены.  

Внутренние органы: головной и спинной мозг, сердце, легкие, желудок, кишечник, печень, 

почки, мышцы, скелет (позвоночник, череп, конечности).  

Значение правильной осанки для здоровья человека. Правильные питание и дыхание.  

Предупреждение заболеваний (желудочно-кишечных, простудных, инфекционных).  

Болезни цивилизации (желудочно-кишечные, сердечно-сосудистые заболевания, гепатит и др.). 

Меры профилактики.  

Вредное влияние никотина, алкоголя, наркотиков на здоровье человека.  

Занятия физкультурой и спортом — залог здоровья.  

Экология. Охрана природы  

Что такое экология?  

Охрана природы. Чистота воздуха, почвы, водоемов. Охрана лесов, лугов, растительного и 

животного мира. Растения и животные, занесенные в «Красную книгу». Экологические 

катастрофы.  

Правила поведения человека в городе, сельской местности и на природе.  

Труд на пришкольном участке и в школе  

Посев и посадка растений. Уход за растениями: полив, прополка.  

Комнатные растения (уход за ними). Ведение дневников наблюдений.  

Повторение пройденного  

Закрепление знаний на практике.  

Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам.  

Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными изменениями 

в природе. Экскурсии в природу для проведения этих наблюдений (1 раз в месяц). Ведение 

сезонного календаря природы и труда.  

Экскурсии для ознакомления с окружающей местностью, с особенностями ее поверхности, с 

водоемами. Экскурсии в сад, лес (или парк), к строительным объектам (или почвенным 

обнажениям), в местный краеведческий музей.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны знать:  

  обобщенные и конкретные названия предметов и явлений природы, их основные свойства;  

  что общего и в чем различие неживой и живой природы;  

  расположение Российской Федерации на географической карте. Расположение столицы;  

  чем занимается население страны (хозяйство); каковы ее природа и природные богатства 

(леса, луга, реки, моря, полезные ископаемые);  

  основные правила охраны природы и необходимость бережного отношения к ней;  

  основные части тела человека, значение его наружных и внутренних органов, их 

взаимосвязь.  

Учащиеся должны уметь:  

  называть конкретные предметы и явления в окружающей действительности, давать им 

обобщенные названия;  

  устанавливать простейшие связи между обитателями природы (растениями и животными, 

растениями и человеком, животными и человеком) и природными явлениями;  

  связно пояснять проведенные наблюдения, самостоятельно делать выводы на основании 

наблюдений и результатов труда;  

  выполнять рекомендуемые практические работы;  

  соблюдать правила личной гигиены, правильной осанки, безопасности труда;  

  соблюдать правила поведения в природе (на экскурсиях): не шуметь, не беспокоить птиц и 

других животных, не ловить их и не губить растения.  

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ (БИОЛОГИЯ)  

(2 ч в неделю)  

6. 9 классы  

Пояснительная записка  
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Естествознание, являясь одним из общеобразовательных предметов в специальной 

(коррекционной) образовательной школе VIII вида, располагает большими коррекционно-

образовательными, развивающими, воспитательными и практическими возможностями.  

Курс «Естествознания» включает разделы: «Неживая природа» (6 класс), «Растения, грибы, 

бактерии» (7 класс), «Животные» (8 класс) и «Человек» (9 класс).  

По этим разделам предусматривается изучение элементарных сведений, доступных 

школьникам с нарушениями интеллектуального развития, о живой и неживой природе, об 

организме человека и охране его здоровья.  

Основными задачами преподавания естествознания являются:  

1.  сообщение учащимся знаний об основных компонентах неживой природы (воде, 

воздухе, полезных ископаемых, почве), а также общие сведения о строении и жизни растений, 

животных, организме человека и его здоровье;  

2.  формирование правильного понимания таких природных явлений, как дождь, снег, 

ветер, туман, смена времен года и др., а также их роль в живой и неживой природе;  

3.  проведение через весь курс экологического воспитания (рассмотрения окружающей 

природы как комплекса условий, необходимых для жизни всех растений, грибов, животных и 

людей), бережного отношения к природе;  

4.  первоначальное ознакомление с приемами выращивания некоторых растений 

(комнатных и на школьном участке) и ухода за ними; с некоторыми животными, которых можно 

содержать дома или в школьном уголке природы;  

5.  привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья человека.  

Преподавание естествознания в специальной (коррекционной) школе VIII вида должно быть 

направлено на коррекцию недостатков интеллектуального развития учащихся. В процессе 

знакомства с живой и неживой природой необходимо развивать у учащихся наблюдательность, 

речь и мышление, учить устанавливать простейшие причинно-следственные отношения и 

взаимозависимость живых организмов между собой и с неживой природой, взаимосвязи человека 

с живой и неживой природой, влияние на нее.  

В 6 классе учащиеся знакомятся с отличительными признаками живой и неживой природы. 

Особое внимание следует уделить экологическим проблемам, связанных с загрязнением 

окружающей среды, и покорять пути их решения человеком.  

Изучение курса 7 класса «Растения, грибы, бактерии» учитель может начать со знакомства с 

зелеными растениями, являющимися основными ботаническими знаниями, которые доступны для 

чувственного восприятия учащихся и на которых начинают формирование физиологических 

понятий, свойственных всем живым организмам. Затем можно изучать бактерии и закончить курс 

7 класса знакомством с грибами. Такая последовательность объясняется особенностями усвоения, 

сохранения и применения знаний учащимися коррекционной школы.  

Школьников невозможно познакомить со всеми группами растений и с теми признаками, по 

которым они объединяются в таксономические группы (типы, классы, отряды и др.). Поэтому в 

данной программе предлагается изучение наиболее распространенных и большей частью уже 

известных учащимся однодольных и двудольных растений, лишь таких признаков их сходства и 

различия, которые можно наглядно показать по цветным таблицам.  

В 8 классе учащиеся знакомятся с многообразием животного мира и образом жизни некоторых 

животных; получают сведения о внешнем и внутреннем строении их организма и 

приспособленности животных к условиям их жизни.  

В программе 9 класса предусматривается сообщение элементарных сведений о строении и 

жизнедеятельности основных органов и в целом всего организма человека. Учащиеся знакомятся 

с ним и с теми условиями, которые благоприятствуют или вредят нормальной его 

жизнедеятельности. В связи с изучением организма человека учащимся сообщаются сведения о 

том, как важно правильно питаться, соблюдать требования гигиены, как уберечь себя от заразных 

болезней; какой вред здоровью наносят курение, употребление спиртных напитков и наркотиков, 

а также токсикомания.  

При изучении программного материала обращается внимание учащихся на значение 

физической культуры и спорта для здоровья и закаливания организма, а также для нормальной его 

жизнедеятельности.  
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Для проведения занятий по естествознанию необходимо иметь соответствующее оборудование 

и наглядные пособия. Кроме измерительных приборов и различной химической посуды, которые 

требуются для демонстрации опытов, нужно иметь образцы полезных ископаемых, различных 

почв, влажные препараты, скелеты животных и человека, а также в достаточном количестве 

раздаточный материал.  

Все учебные занятия следует проводить в специально оборудованном кабинете 

естествознания.  

НЕЖИВАЯ ПРИРОДА  

6 класс  

(66 ч; 2 ч в неделю)  

Введение (4 ч)  

Живая и неживая природа. Предметы и явления неживой природы, их изменения. Твердые тела, 

жидкости и газы. Превращение твердых тел в жидкости, жидкостей — в газы. Для чего нужно 

изучать неживую природу.  

Вода (15 ч)  

Вода в природе. Температура воды и ее измерение. Единица измерения температуры — градус.  

Свойства воды: непостоянство формы; текучесть; расширение при нагревании и сжатие при 

охлаждении, расширение при замерзании. Учет и использование этих свойств воды человеком.  

Способность воды растворять твердые вещества (соль, сахар и др.). Растворимые и 

нерастворимые вещества. Растворы в быту (стиральные, питьевые и т.д.). Растворы в природе: 

минеральная и морская вода. Прозрачная и мутная вода. Очистка мутной воды. Питьевая вода.  

Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды в природе.  

Экологические проблемы, связанные с загрязнением воды, и пути их решения.  

Демонстрация опытов:  

1.  Расширение воды при нагревании и сжатие при охлаждении.  

2.  Расширение воды при замерзании.  

3.  Растворение соли, сахара и марганцовокислого калия в воде.  

4.  Очистка мутной воды.  

5.  Выпаривание солей из питьевой, минеральной и морской воды.  

Практические работы:  

Определение текучести воды.  

Измерение температуры питьевой холодной воды, горячей и теплой воды, используемой 

для мытья посуды и других целей.  

3. Определение чистоты воды ближайшего водоема.  

Воздух (15 ч)  

Свойства воздуха: прозрачность, бесцветность, упругость. Теплопроводность воздуха. Учет и 

использование свойств воздуха человеком.  

Расширение воздуха при нагревании и сжатие при охлаждении. Теплый воздух легче 

холодного: теплый воздух поднимается вверх, а холодный опускается вниз. Движение воздуха.  

Состав воздуха: кислород, углекислый газ, азот. Кислород, его свойство поддерживать горение. 

Значение кислорода воздуха для дыхания растений, животных и человека. Применение кислорода 

в медицине.  

Углекислый газ и его свойство не поддерживать горение. Применение углекислого газа при 

тушении пожара.  

Чистый и загрязненный воздух. Примеси в воздухе (водяной пар, дым, пыль).  

Экологические проблемы, связанные с загрязнением воздуха, и пути их решения.  

Демонстрация опытов:  

1.  Обнаружение воздуха в пористых телах (сахар, сухарь, уголь, почва).  

2.  Объем воздуха в какой-либо емкости.  

3.  Упругость воздуха.  

4.  Воздух — плохой проводник тепла.  

5.  Расширение воздуха при нагревании и сжатие при охлаждении.  

Практические работы:  

Движение воздуха из теплой комнаты в холодную и холодного — в теплую (циркуляция).  
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Наблюдение за отклонением пламени свечи.  

Полезные ископаемые (20 ч)  

Полезные ископаемые и их значение.  

Полезные ископаемые, используемые в качестве строительных материалов.  

Гранит, известняк, песок, глина. Внешний вид и свойства. Добыча и использование.  

Горючие полезные ископаемые.  

Торф. Внешний вид и свойства торфа: коричневый цвет, хорошо впитывает воду, горит. 

Образование торфа, добыча и использование.  

Каменный уголь. Внешний вид и свойства каменного угля: цвет, блеск, горючесть, твердость, 

хрупкость. Добыча и использование.  

Нефть. Внешний вид и свойства нефти: цвет и запах, маслянистость, текучесть, горючесть. 

Добыча нефти. Продукты переработки нефти: бензин, керосин и другие материалы.  

Природный газ. Свойства газа: бесцветность, запах, горючесть. Добыча и использование. 

Правила обращения с газом в быту.  

Полезные ископаемые, которые используются при получении минеральных удобрений.  

Калийная соль. Внешний вид и свойства: цвет, растворимость в воде. Добыча и использование.  

Фосфориты. Внешний вид и свойства: цвет, растворимость в воде. Добыча и использование.  

Полезные ископаемые, используемые для получения металлов. Железная и медная руды. Их 

внешний вид и свойства.  

Получение черных и цветных металлов из металлических руд (чугуна, стали, меди и др.).  

Экологические проблемы, связанные с добычей и использованием полезных ископаемых; пути 

их решения.  

Демонстрация опытов:  

1.  Определение некоторых свойств горючих полезных ископаемых: 

влагкоемкость торфа и хрупкость каменного угля.  

2.  Определение растворимости калийной соли и фосфоритов.  

3.  Определение некоторых свойств черных и цветных металлов (упругость, 

хрупкость, пластичность).  

Практическая работа:  

Распознавание черных и цветных металлов по образцам и различным изделиям из этих 

металлов.  

Экскурсии:  

— краеведческий музей и (по возможности) к местам добычи и переработки полезных 

ископаемых (в зависимости от местных условий).  

Почва (10 ч)  

Почва — верхний и плодородный слой земли. Как образуется почва.  

Состав почвы: перегной, глина, песок, вода, минеральные соли, воздух.  

Минеральная и органическая части почвы. Перегной — органическая часть почвы. Глина, 

песок и минеральные соли — минеральная часть почвы.  

Виды почв.  

Песчаные и глинистые почвы. Водные свойства песчаных и глинистых почв: способность 

впитывать воду, пропускать ее и удерживать. Сравнение песка и песчаных почв по водным 

свойствам. Сравнение глины и глинистых почв по водным свойствам.  

Основное свойство почвы — плодородие.  

Местные типы почв: название, краткая характеристика.  

Обработка почвы: вспашка, боронование. Значение почвы в народном хозяйстве. 

Экологические проблемы, связанные с загрязнением почвы, и пути их решения.  

Демонстрация опытов:  

1.  Выделение воздуха и воды из почвы.  

2.  Обнаружение в почве песка и глины.  

3.  Выпаривание минеральных веществ из водной вытяжки.  

4.  Определение способности песчаных и глинистых почв впитывать воду и 

пропускать ее.  

Практические работы:  
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Различие песчаных и глинистых почв.  

Обработка почвы на школьном учебно-опытном участке: вскапывание и боронование 

лопатой и граблями, вскапывание приствольных кругов деревьев и кустарников, рыхление 

почвы мотыгами.  

Определение типа почвы на школьном учебно-опытном участке. Экскурсия:  

— к почвенным обнажениям или выполнение почвенного разреза. Повторение (2 ч)  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны знать:  

  отличительные признаки твердых тел, жидкостей и газов;  

  характерные признаки полезных ископаемых, песчаной и глинистой почвы;  

  некоторые свойства твердых, жидких и газообразных тел на примере воды, воздуха, 

металлов;  

  расширение при нагревании и сжатие при охлаждении, способность к проведению тепла;  

  текучесть воды и движение воздуха.  

Учащиеся должны уметь:  

  обращаться с простым лабораторным оборудованием;  

  определять температуру воды и воздуха;  

  проводить несложную обработку почвы на пришкольном участке.  

7 класс  

РАСТЕНИЯ, ГРИБЫ И БАКТЕРИИ (66 ч; 2 ч в неделю)  

Введение (2 ч)  

Многообразие живой природы. Цветковые и бесцветковые растения. Значение растений в 

природе.  

РАСТЕНИЯ  

Общее знакомство с цветковыми растениями (16 ч).  

Общее понятие об органах цветкового растения (на примере растения, цветущего осенью): 

цветок, стебель, лист, корень. Подземные и наземные органы цветкового растения Корни и 

корневые системы. Разнообразие корней. Корневые системы (стержневая и мочковатая). 

Строение корня. Корневые волоски. Значение корня в жизни растения. Видоизменения корней 

(корнеплод и корнеклубень).  

 Стебель. Строение стебля на примере липы. Передвижение в стебле воды и минеральных 

солей. Разнообразие стеблей. Значение стебля в жизни растения. Лист. Внешнее строение 

листа (листовая пластинка, черешок). Жилкование. Листья простые и сложные. Образование из 

воды и углекислого газа органических питательных веществ в листьях на свету. Испарение 

воды листьями, значение этого явления. Дыхание растений. Листопад и его значение. Значение 

листьев в жизни растения.  

Цветок. Строение цветка (на примере цветка вишни). Понятие о соцветиях (зонтик, колос, 

корзинка). Опыление цветков. Оплодотворение. Образование плодов и семян. Плоды сухие и 

сочные. Распространение плодов и семян.  

Строение семени (на примерах фасоли и пшеницы). Распространение семян. Условия, 

необходимые для прорастания семян. Определение всхожести семян. Правила заделки семян в 

почву.  

Растение — целостный организм (взаимосвязь всех органов и всего растительного 

организма со средой обитания).  

Демонстрация опытов:  

1.  Испарение воды листьями.  

2.  Дыхание растений (поглощение листьями кислорода и выделение углекислого 

газа в темноте).  

3.  Образование крахмала в листьях на свету.  

4.  Передвижение минеральных веществ и воды по древесине.  

5.  Условия, необходимые для прорастания семян.  

Практические работы:  

Органы цветкового растения.  

Строение цветка.  
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Определение строения семени с двумя семидолями (фасоль).  

Строение семени с одной семидолей (пшеница).  

Определение всхожести семян.  

Многообразие цветковых растений (покрытосеменных) (34 ч)  

Особенности строения (наличие цветков, плодов с семенами).  

Деление цветковых растений на однодольные (например — пшеница) и двудольные 

(например — фасоль). Характерные различия (строение семян, корневая система, жилкование 

листа).  

Однодольные растения  

Злаки. Пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза. Особенности внешнего строения (корневая 

система, стебель, листья, соцветия). Выращивание: посев, уход, уборка. Использование в 

народном хозяйстве. Преобладающая культура для данной местности.  

Лилейные. Лук, чеснок, лилия, тюльпан, ландыш. Общая характеристика (цветок, лист, 

луковица, корневище).  

Лук, чеснок — многолетние овощные растения. Выращивание: посев, уход, уборка. 

Использование человеком.  

Цветочно-декоративные лилейные открытого и закрытого грунтов (хлорофитум, лилия, 

тюльпан).  

Практические работы:  

Перевалка и пересадка комнатных растений.  

Строение луковицы.  

Двудольные растения  

Пасленовые. Картофель, томат-помидор (баклажан, перец — для южных районов), петунья, 

черный паслен, душистый табак.  

Бобовые. Горох (фасоль, соя — для южных районов). Бобы. Клевер, люпин — кормовые 

травы.  

Розоцветные. Яблоня, груша, вишня, малина, шиповник, садовая земляника (персик, 

абрикос — для южных районов).  

Биологические особенности растений сада. Особенности размножения яблони, малины, 

земляники. Созревание плодов и ягод садовых растений, их уборка и использование.  

Сложноцветные. Подсолнечник. Ноготки, бархатцы — однолетние цветочные растения. 

Маргаритка — двулетнее растение. Георгин — многолетнее растение. Особенности внешнего 

строения сложноцветных. Агротехника выращивания подсолнечника. Использование 

человеком.  

Практические работы:  

Строение клубня картофеля.  

Выращивание рассады.  

Многообразие бесцветковых растений  

Голосеменные. Сосна и ель — хвойные деревья. Отличие их от лиственных деревьев. 

Сравнение сосны и ели. Особенности их размножения. Использование древесины в народном 

хозяйстве.  

Папоротники. Многолетние травянистые растения. Места произрастания папоротника.  

Мхи. Понятие о мхе как многолетнем растении. Места произрастания мхов. Торфяной мох и 

образование торфа.  

Охрана растительного мира.  

Бактерии (2 ч)  

Общее понятие. Значение в природе и жизни человека.  

Грибы (2 ч)  

Строение шляпочного гриба: плодовое тело, грибница. Грибы съедобные и ядовитые, их 

распознавание. Правила сбора и обработки съедобных грибов.  

Практические работы (3 ч):  

Вскапывание приствольных кругов на школьном учебно-опытном участке.  

Рыхление междурядий, прополка и другие работы в саду и на участке.  

Уборка прошлогодней листвы.  
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Экскурсия (1 ч): «Весенняя работа в саду».  

Повторение (2 ч)  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны знать:  

  названия некоторых бактерий, грибов, а также растений из их основных групп: 

мхов, папоротников, голосеменных и цветковых;  

  строение и общие биологические особенности цветковых растений; разницу 

цветков и соцветий;  

  некоторые биологические особенности, а также приемы возделывания наиболее 

распространенных сельскохозяйственных растений, особенно местных;  

  разницу ядовитых и съедобных грибов; знать вред бактерий и способы 

предохранения от заражения ими.  

Учащиеся должны уметь:  

  отличать цветковые растения от других групп (мхов, папоротников, 

голосеменных);  

  приводить примеры растений некоторых групп (бобовых, розоцветных, 

сложноцветных);  

  различать органы у цветкового растения (цветок, лист, стебель, корень);  

  различать однодольные и двудольные растения по строению корней, листьев 

(жилкование), плодов и семян; приводить примеры однодольных и двудольных растений;  

  выращивать некоторые цветочно-декоративные растения (в саду и дома);  

  различать грибы и растения.  

8 класс  

ЖИВОТНЫЕ (2 ч в неделю)  

Введение  

Многообразие животного мира. Места обитания животных и приспособленность их к 

условиям жизни. Значение животных в народном хозяйстве. Охрана животных.  

Беспозвоночные животные  

Общие признаки беспозвоночных животных: отсутствие костного скелета.  

Черви  

Общие признаки червей.  

Дождевые черви. Внешний вид дождевого червя, образ жизни, питание, дыхание, способ 

передвижения. Роль дождевого червя в почвообразовании.  

Демонстрация живого червя или влажного препарата.  

Круглые черви—паразиты человека (глиста). Аскариды — возбудители глистных 

заболеваний. Внешний вид. Особенности питания. Вред глистов. Профилактика и борьба с 

глистными заболеваниями. Насекомые  

Общие признаки насекомых. Места обитания. Питание насекомых. Роль насекомых в 

природе и хозяйственной деятельности человека. Внешний вид насекомых.  

Бабочка-капустница (и ее гусеница), яблонная плодожорка, майский жук, комнатная муха. 

Внешнее строение, образ жизни, питание, дыхание, способ передвижения. Размножение/Вред, 

приносимый этими насекомыми (повреждения растений и перенос болезнетворных бактерий). 

Меры борьбы с вредными насекомыми.  

Пчела, тутовый шелкопряд — полезные в хозяйственной деятельности человека насекомые. 

Внешнее строение, образ жизни, питание. Способ передвижения. Размножение. Пчелиная 

семья и ее жизнь. Разведение тутового шелкопряда.  

Значение одомашненных насекомых в народном хозяйстве и уход за ними. Получение меда 

от пчел и шелковых нитей от шелкопряда.  

Демонстрация:  

живых насекомых, а также коллекций насекомых, вредящих сельскохозяйственным 

растениям;  

фильмов о насекомых.  

Экскурсия:  

в природу для наблюдения за насекомыми.  
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Позвоночные животные  

Общие признаки позвоночных животных: наличие позвоночника (внутреннего скелета).  

Рыбы. Общие признаки рыб. Среда обитания — водоемы. Речные рыбы (окунь, щука, карп). 

Морские рыбы (треска, сельдь). Внешнее строение, питание, дыхание, кровообращение, 

нервная система, органы чувств. Размножение рыб.  

Демонстрация живой рыбы (в аквариуме), скелета рыбы, фильмов о рыбах.  

Земноводные. Общие признаки земноводных. Среда обитания.  

Лягушка. Место обитания, образ жизни. Внешнее строение лягушки, способ передвижения.  

Внутреннее строение земноводных. Питание, дыхание, кровообращение, нервная система, 

органы чувств. Размножение лягушки.  

Черты сходства с рыбами и отличия от рыб по строению, образу жизни и размножению.  

Жаба. Особенности внешнего строения и образ жизни.  

Значение и охрана земноводных.  

Демонстрация живой лягушки или влажного препарата.  

Пресмыкающиеся. Общие признаки пресмыкающихся (передвижение — ползание по 

суше). Внешнее строение, питание, дыхание, кровообращение, нервная система, органы чувств. 

Размножение пресмыкающихся. Сравнение пресмыкающихся и земноводных по строению, 

образу жизни.  

Демонстрация влажных препаратов.  

Отличие ужа от гадюки. Охрана пресмыкающихся.  

Птицы. Общая характеристика птиц: среда обитания, особенности внешнего и внутреннего 

строения. Размножение и развитие. Особенности образа жизни.  

Питание птиц.  

Птицы, кормящиеся в воздухе (ласточка, стриж).  

Птицы леса: большой пестрый дятел, большая синица.  

Хищные птицы (сова, орел).  

Водоплавающие птицы (утка-кряква, гуси).  

Птицы, обитающие возле жилья людей (голубь, воробей).  

Особенности образа жизни каждой экологической группы птиц. Значение и охрана птиц.  

Домашние птицы (курица, гусь, утка). Строение яйца курицы. Выращивание цыплят. 

Содержание, кормление и разведение кур, гусей, уток на птицефермах. Птицеводство.  

Демонстрация скелета птицы, чучел птиц, фильмов о птицах.  

Экскурсия в зоопарк или на птицеферму.  

Млекопитающие  

Разнообразие млекопитающих. Места обитания. Приспособленность к условиям жизни.  

Общие признаки.  

Внешнее строение млекопитающих: волосяной покров (шерсть), части тела, органы чувств.  

Скелет млекопитающих: позвоночник, грудная клетка, скелет передних и задних 

конечностей.  

Мышцы.  

Нервная система млекопитающих: головной мозг, спинной мозг, нервы. Значение.  

Внутренние органы млекопитающих: органы пищеварения, дыхания, кровообращения, 

выделения.  

Демонстрация скелета млекопитающего, чучел, влажных препаратов.  

Грызуны: мышь, белка, бобр. Общие признаки грызунов. Внешний вид и отличительные 

особенности каждого из этих животных. Образ жизни, питание, размножение.  

Значение грызунов в природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана белок и 

бобров.  

Зайцеобразные: заяц-беляк, заяц-русак, кролик домашний. Общие признаки зайцеобразных, 

черты сходства и различия между зайцами и кроликами. Образ жизни, питание и размножение 

зайцев и кроликов. Значение зайцев и их охрана.  

Разведение домашних кроликов.  

Значение кролиководства в народном хозяйстве.  
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Хищные звери: волк, медведь, тигр, лев, рысь. Общие признаки хищных зверей. Внешний 

вид и отличительные особенности каждого из этих животных. Черты сходства и различия 

между некоторыми из них. Образ жизни, добывание пищи, размножение. Распространение 

хищных зверей. Значение этих животных и их охрана.  

Пушные хищные звери: куница, лисица, соболь, норка. Образ жизни, распространение и 

значение пушных зверей. Разведение норки на зверофермах.  

Домашние хищники: кошка, собака. Уход за ними.  

Ластоногие морские животные: тюлень, морж, морской котик. Общие признаки 

ластоногих. Отличительные особенности этих животных, распространение и значение. Охрана 

морских зверей.  

Китообразные: кит, дельфин. Общие признаки китообразных. Внешнее строение кита и 

дельфина. Питание и передвижение. Вскармливание детенышей. Дыхание. Значение этих 

животных и их охрана.  

Парнокопытные животные  

Травоядные: лоси, олени, овцы, козы, коровы. Особенности внешнего вида, передвижения, 

питания. Дикие свиньи — всеядные животные.  

Непарнокопытные животные: лошади, ослы, зебры. Особенности строения, 

передвижения, питания. Сравнение с парнокопытными.  

Приматы  

Общая характеристика.  

Мартышки, макаки, орангутанги, шимпанзе, гориллы.  

Внешний вид, образ жизни.  

Сельскохозяйственные млекопитающие  

Корова. Внешнее строение. Молочная продуктивность коров.  

Корма для коров. Уход за коровами. Современные животноводческие фермы, их 

оборудование и содержание в них коров. Выращивание телят.  

Овца. Распространение овец. Особенности внешнего строения и питания овец. Значение 

овец в народном хозяйстве. Некоторые породы овец. Содержание овец: зимнее — на фермах и 

летнее — на пастбищах.  

Круглогодовое содержание овец на пастбищах. Оборудование овцеводческих ферм и 

пастбищ. Выращивание ягнят.  

Верблюд. Особенности внешнего строения — приспособленность к засушливым условиям 

жизни. Особенности питания верблюда. Значение верблюда в хозяйстве человека.  

Северный олень. Особенности строения — приспособленность к суровым северным 

условиям жизни. Особенности питания. Значение северного оленя в народном хозяйстве.  

Домашняя свинья. Внешнее строение свиньи: особенности туловища, головы, ног, кожного 

покрова.  

Значение свиноводства. Современные свиноводческие фермы и их оборудование. 

Размещение свиней. Уход за свиньями и их кормление. Выращивание поросят. Откорм свиней.  

Домашняя лошадь. Внешнее строение лошади: особенности туловища, головы, ног, 

кожного покрова. Питание лошадей.  

Значение лошадей в народном хозяйстве. Верховые лошади, тяжеловозы и рысаки. 

Содержание лошадей. Выращивание жеребят.  

Обобщающее занятие по результатам изучения животных: общие признаки изученных 

групп животных, признаки сходства и различия. Охрана птиц и млекопитающих. Редкие и 

исчезающие виды. Различение диких и домашних животных. Охрана диких и уход за 

домашними.  

Практические работы на животноводческих фермах.  

Экскурсии  

Экскурсии в зоопарк, заповедник, на звероферму, в какой-либо питомник или морской 

аквариум для наблюдений за поведением животных, за их кормлением и уходом.  

Практическая работа  

На любой животноводческой ферме, расположенной вблизи школы: участие в уходе за 

помещением и животными, участие в раздаче кормов.  
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Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащихся должны знать:  

  основные отличия животных от растений;  

  признаки сходства и различия между изученными группами животных;  

  общие признаки, характерные для каждой из этих групп животных;  

  места обитания, образ жизни и поведение тех животных, которые знакомы 

учащимся;  

  названия некоторых наиболее типичных представителей изученных групп 

животных, особенно тех, которые широко распространены в местных условиях; значение 

изучаемых животных в природе, а также в хозяйственной деятельности человека;  

  основные требования ухода за домашними и некоторыми сельскохозяйственными 

животными (известными учащимся).  

Учащиеся должны уметь:  

  узнавать изученных животных (в иллюстрациях, кинофрагментах, чучелах, живых 

объектах);  

  кратко рассказывать об основных чертах строения и образа жизни изученных животных;  

  устанавливать взаимосвязи между животными и их средой обитания: приспособления к 

ней, особенности строения организма и поведения животных;  

  проводить несложный уход за некоторыми сельскохозяйственными животными (для 

сельских вспомогательных школ) или домашними животными (птицы, звери, рыбы), 

имеющимися у детей дома;  

  рассказывать о своих питомцах (их породах, поведении и повадках).  

9 класс  

ЧЕЛОВЕК (2 ч в неделю)  

Введение  

Место человека среди млекопитающих (как единственного разумного существа) в живой 

природе. Заметные черты сходства и различия в строении тела человека и животных (на 

основании личных наблюдений и знаний о млекопитающих животных).  

Общий обзор организма человека  

Общее знакомство с организмом человека. Краткие сведения о строении клеток и тканей 

человека. Органы и системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, кровеносная, 

выделительная, дыхательная, нервная и органы чувств).  

Демонстрация торса человека.  

Опора тела и движение.  

Значение опорно-двигательной системы. Состав и строение костей. Скелет человека. 

Соединения костей (подвижное и неподвижное). Первая помощь при ушибах, растяжении связок, 

вывихах суставов и переломах костей.  

Основные группы мышц человеческого тела. Работа мышц. Значение физических упражнений 

для правильного формирования скелета и мышц. Предупреждение искривления позвоночника и 

развития плоскостопия.  

Демонстрация скелета человека, позвонков. Опыты, демонстрирующие статическую и 

динамическую нагрузки на мышцы; свойства декальцинированных и прокаленных костей.  

Кровь и кровообращение.  

Значение крови и кровообращения. Состав крови (клетки красные, белые), плазма крови.  

Органы кровообращения: сердце и сосуды. Большой и малый круги кровообращения. Сердце, 

его строение и работа. Движение крови по сосудам. Пульс. Предупреждение сердечно-сосудистых 

заболеваний. Первая помощь при кровотечениях. Отрицательное влияние никотина и алкоголя на 

сердце и сосуды (а через кровеносную систему — на весь организм).  

Демонстрация влажного препарата и муляжа сердца млекопитающего.  

Лабораторные работы  

1.  Микроскопическое строение крови.  

2.  Подсчет частоты пульса в спокойном состоянии и после ряда физических 

упражнений (приседания, прыжки, бег).  

Дыхание.  
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Значение дыхания. Органы дыхания, их строение и функции. Голосовой аппарат. Газообмен в 

легких и тканях. Болезни, передающиеся через воздух. Гигиена органов дыхания. Отрицательное 

влияние никотина на органы дыхания. Необходимость чистого воздуха для дыхания.  

Демонстрация опыта, обнаруживающего углекислый газ в выдыхаемом воздухе.  

Пищеварение.  

Значение пищеварения. Питательные вещества и витамины. Пищевые продукты. Органы 

пищеварения. Пищеварение в ротовой полости, желудке, кишечнике. Всасывание питательных 

веществ в кровь. Гигиена питания и предупреждение желудочно-кишечных заболеваний, 

пищевых отправлений и глистных заражений.  

Демонстрация опытов:  

1.  Обнаружение крахмала в хлебе и картофеле.  

2.  Обнаружение белка и крахмала в пшеничной муке.  

3.  Действие слюны на крахмал.  

4.  Действие желудочного сока на белки.  

Почки.  

Органы мочевыделительной системы, их значение. Внешнее строение почек и их расположение 

в организме. Предупреждение почечных заболеваний.  

Кожа.  

Кожа человека и ее значение как органа защиты организма, осязания, выделения (пота) и 

терморегуляции. Закаливание организма.  

Гигиена кожи и гигиенические требования к одежде. Профилактика и первая помощь при 

тепловом и солнечных ударах, ожогах и обморожении.  

Нервная система.  

Строение и значение нервной системы (спинной и головной мозг, нервы). Гигиена умственного 

труда. Отрицательное влияние на нервную систему алкоголя и никотина. Сон и его значение.  

Органы чувств.  

Значение органов чувств. Строение, функции, гигиена органа зрения. Строение органа слуха. 

Предупреждение нарушений слуха. Органы обоняния и вкуса.  

Демонстрация влажного препарата «Глаз крупного млекопитающего», моделей глазного 

яблока и уха.  

Охрана здоровья человека в Российской Федерации Система здравоохранения в Российской 

Федерации. Мероприятия, осуществляемые в нашей стране по охране труда. Организация отдыха. 

Медицинская помощь. Социальное обеспечение по старости, болезни и потере трудоспособности.  

Здоровье человека и современное общество (окружающая среда). Воздействие окружающей 

среды на системы органов и здоровье человека в целом.  

Болезни цивилизации: герпес, онкология, ВИЧ-инфекция и другие. Меры профилактики.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 9 класса по разделу «Человек»  

Учащиеся должны знать:  

  названия, строение и расположение основных органов организма человека;  

  элементарное представление о функциях основных органов и их систем;  

  влияние физических нагрузок на организм;  

  вредное влияние курения и алкогольных напитков на организм;  

  основные санитарно-гигиенические правила.  

Учащиеся должны уметь:  

  применять приобретенные знания о строении и функциях человеческого организма в 

повседневной жизни с целью сохранения и укрепления своего здоровья;  

  соблюдать санитарно-гигиенические правила.  

ГЕОГРАФИЯ  

6-9 классы  

Пояснительная записка  

Данная программа по географии разработана с учётом изменений, происходящих в 

современном обществе, и новых данных географической науки.  

География как учебный предмет в специальной (коррекционной) школе VIII вида имеет 

большое значение для всестороннего развития учащихся со сниженной мотивацией к познанию. 
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Изучение географии нашей страны и материков расширяет кругозор детей об окружающем мире, 

позволяет увидеть природные явления и социально-экономические процессы во взаимосвязи.  

Основные задачи современного школьного курса географии — дать элементарные, но научные 

и систематические сведения о природе, населении, хозяйстве своего края, России и зарубежных 

стран, показать особенности взаимодействия человека и природы, познакомить с культурой и 

бытом разных народов, помочь усвоить правила поведения в природе.  

География дает благодатный материал для патриотического, интернационального, 

эстетического и экологического воспитания учащихся, помогает знакомить их с миром 

профессий, распространенных в своем регионе.  

Программа составлена с учетом психофизических особенностей учащихся с нарушением 

интеллектуального развития. Географический материал в силу своего содержания обладает 

значительными возможностями для развития и коррекции познавательной деятельности детей с 

нарушениями интеллектуального развития: они учатся анализировать, сравнивать изучаемые 

объекты и явления, понимать причинно-следственные зависимости. Работа с символическими 

пособиями, какими являются план и географическая карта, учит абстрагироваться, развивает 

воображение учащихся. Систематическая словарная работа на уроках географии расширяет 

лексический запас детей со сниженным интеллектом, помогает им правильно употреблять новые 

слова в связной речи.  

Познание мира предполагает изучение системы взаимосвязанных дисциплин, обеспечивающих 

преемственность содержания. Курс географии имеет много смежных тем с естествознанием, 

историей, русским языком, чтением, математикой, изобразительным искусством, черчением, 

социально-бытовой ориентировкой и другими предметами, а также предусматривает опору на 

знания, полученные в курсах «Развитие устной речи на основе ознакомления с предметами и 

явлениями окружающей действительности» и «Природоведение».  

Необходимость межпредметных связей с другими учебными дисциплинами, а также 

преемственность географического содержания и природоведческих курсов подчеркивается 

выделением специальной рубрики «Межпредметные связи» после каждой темы.  

Учитывая общие и специальные задачи специальной (коррекционной) школы VIII вида, 

программа и методика преподавания географии предусматривают повторяемость материала (в 

разных формах и объеме). Ряд тем постепенно усложняется и расширяется от 6 к 9 классу, что 

способствует более прочному усвоению элементарных географических знаний учащимися с 

интеллектуальными нарушениями.  

Обучение географии рассчитано на четыре года с 6 по 9 классы по 2 урока в неделю.  

Учебный материал расположен по годам обучения следующим образом: 6 класс — 

«Начальный курс физической географии» (66 ч), 7 класс — «География России» (66 ч), 

«География материков и океанов» (8 класс — 66 ч, 9 класс — 52 ч), «Наш край» (9 класс — 14 

ч).  

В программе выделены практические работы и экскурсии, указана географическая 

номенклатура, а также по годам обучения сформулированы основные требования к знаниям и 

умениям школьников.  

Проведению практических работ в 6-9 классах помогут изданные рабочие тетради, которые 

способствуют внедрению в учебный процесс современных методических приемов. Часть заданий 

из тетради может быть выполнена на доске (под руководством учителя) на этапе закрепления 

географического материала. Для осуществления индивидуального и дифференцированного 

подхода к умственно отсталым учащимся задания разной степени трудности могут быть 

использованы на этапе проверки знаний, а некоторые из них даются в качестве домашнего 

задания. В рабочих тетрадях на печатной основе впервые опубликованы контурные карты, 

предназначенные для детей с интеллектуальной недостаточностью. Они имеют меньшую 

географическую нагрузку, четко выделенные контуры отмечаемых объектов, пунктирные и 

цветовые подсказки.  

Значительную помощь учащимся окажут атласы (иллюстрированные приложения к 

учебникам), которые специально адаптированы к психофизическим и возрастным особенностям 
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детей с интеллектуальными нарушениями. Используя их, учащиеся могут давать комплексную 

характеристику иллюстрированной территории (растительный мир, животный мир, занятия 

населения).  

В 6 классе («Начальный курс физической географии») учащиеся научатся ориентироваться на 

местности, познакомятся с формами земной поверхности, водоемами, планом и картой.  

В данной программе вначале планируется формирование более точных географических 

представлений о рельефе и водоемах своей местности (на экскурсиях и уроках с использованием 

видеофильмов). На этих занятиях, готовя к восприятию следующей темы, учитель может 

уточнить, какими цветами будут обозначаться формы рельефа и водоемы на карте.  

Затем планируется изучение одной из самых сложных тем курса географии — «План и карта». 

При изучении этой темы следует осуществить постепенный переход от черчения плана стола, 

класса, к чтению планов школьного участка и местности, а затем к знакомству с географической 

картой. К учащимся с нарушенным пространственным анализом при оценке знаний можно 

снизить уровень требований. Они могут научиться ориентироваться по Солнцу, признакам 

природы и «звездочке ориентирования». Работу с компасом усваивают более сильные школьники. 

Черчение и чтение плана участка также должно выполняться лишь сильными учащимися под 

руководством учителя.  

Такая последовательность изучения тем позволит более логично перейти от знакомства с 

физической картой России к изучению глобуса и физической карты полушарий.  

В программу 6 класса введены темы «Явления природы» (дождь, ветер, ураган, шторм, 

землетрясение, извержение вулканов), «Краткие сведения о Земле, Солнце и Луне», «Планеты», 

«Освоение космоса». Это позволит своевременно начать формирование географических знаний в 

тесной связи с элементарными физическими и астрономическими, что создаст наиболее полное 

представление о планете Земля. Опасные природные явления будут изучаться и в дальнейшем 

применительно к конкретным географическим территориям.  

7 класс полностью посвящен ознакомлению с природой и хозяйством России. Изучение 

вопросов физической, элементов экономической и социальной географии своей страны должно 

рассматриваться в тесной взаимосвязи, а природа изучаться как среда обитания и 

жизнедеятельности людей, как источник ресурсов для развития народного хозяйства. Много 

внимания должно быть уделено экологическим проблемам. Необходимо вскрыть причины 

обострения экологических ситуаций в некоторых районах нашей страны.  

При изучении географии России учитель должен пользоваться современными 

географическими картами (физической, политикоадминистративной и картой природных зон 

России).  

На изучение «Географии России» в данной программе отведен весь 7 класс, в содержании 

учебного материала выделены два основных блока:  

I.  Особенности природы и хозяйства России (общая характеристика) — 11ч.  

II.  Природные зоны России — 55 ч.  

Задача первого блока этого раздела — создать целостное представление о своей родине, 

раскрыть разнообразие ее природных условий, ресурсов, населения и хозяйства.  

Учителю географии необходимо подумать о рациональном распределении времени на изучение 

общих и зональных вопросов. Целесообразно уже при изучении I блока иллюстрировать общие 

положения конкретными примерами, подготавливая таким образом учащихся к изучению 

отдельных природных зон.  

В региональной части курса, во втором блоке, дается комплексная характеристика природных 

зон России: изучаются особенности климата, природы, условия жизни и хозяйственной 

деятельности людей, местные экономические, социальные и экологические проблемы, 

достопримечательности разных уголков нашей Родины. При изучении природных зон России 

учитель вправе выделить больше времени и уделить особое внимание той природной зоне, в 

которой расположена школа.  

При изучении географии своей страны необходимо констатировать новые национально-

территориальные образования, подчёркивая культурные и этнографические особенности 

населения.  
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Желательно приучать старшеклассников работать с материалами периодической печати, 

местными и центральными изданиями.  

Появление нового учебника по географии России с иллюстрированным приложением облегчит 

семиклассникам процесс усвоения программного материала о географии своей страны, а 

упрощенные контурные карты, размещённые в рабочих тетрадях на печатной основе, помогут 

заполнить изучаемые объекты на карте России.  

Курс «Географии материков и океанов» рассчитан на 2 года обучения. Три четверти 8 класса 

отводится на изучение Мирового океана, Африки, Австралии, Антарктиды, Северной и Южной 

Америк. Учитель должен познакомить учащихся не только с природой различных континентов, но 

и с населением, особенностями хозяйственной деятельности, бытом, культурой людей, 

отдельными государствами.  

С IV четверти 8 класса учащиеся начинают более подробно изучать физическую географию 

материка, на котором мы живем. Здесь даются общие представления о географическом 

положении, очертаниях берегов, рельефе, климате, водных ресурсах, растительном, животном 

мире и населении Евразии.  

Изучение своего материка продолжается в 9 классе. Такое расположение материала позволяет 

больше времени (три четверти 9 класса) выделить на знакомство с государствами Евразии. 

Тематика этого раздела деидеологизирована: изучаемые страны сгруппированы не по 

принадлежности к той или иной общественной системе, а по типу географической смежности. 

Такой подход усиливает географические аспекты в преподавании, устраняет излишнюю 

политизацию содержания. Современные названия государств даются в скобках. При объяснении 

материала учителю целесообразно больше внимания уделять страноведческим и общекультурным 

аспектам. Следует обратить внимание на характерные особенности населения: язык, быт (тип 

жилища, национальная одежда, пища, традиции, обычаи), на ценности духовной культуры 

(архитектура, музыка, танцы, театр, религия).  

Бывшие союзные республики изучаются во II четверти 9 класса в разделах «Восточная 

Европа», «Центральная и Юго-Западная Азия». Компактное изучение этих стран дает учителю 

возможность рассказать о распаде монополизированного государства и обратить внимание 

учащихся на налаживающиеся экономические и культурные контакты с некоторыми из этих 

суверенных государств.  

В процессе изучения стран Евразии предусматривается просмотр кино- и видеофильмов о 

природе, культурных и исторических достопримечательностях изучаемой страны, традициях и 

быте ее народа.  

Примерный план изучения стран Евразии (географическое положение, климат, рельеф, флора и 

фауна, хозяйство, население, столица, крупные города, достопримечательности, культура, обычаи, 

традиции) уточняется и конкретизируется учителем в зависимости от особенностей данного 

государства.  

Интеграционные процессы, происходящие в Европе (отмена виз, введение единой валюты), 

приблизили Россию к мировому сообществу, поэтому целесообразно завершить курс «География 

материков и океанов» темами, посвященными России как крупнейшему государству Евразии. На 

этих уроках учитель повторяет и обобщает знания учащихся о своей стране (государстве), 

полученные в 6 и 7 классах, и подготавливает их к знакомству со своим краем (областью, 

районом).  

Заканчивается курс географии региональным обзором. В предлагаемой программе изучению 

своей местности отводится IV четверть 9 класса. Территорию для изучения (республика, край, 

область, район, город, село) определяет сам учитель. На этих уроках учащиеся не только 

систематизируют свои знания о природе края, но и знакомятся с местными экономическими 

проблемами, узнают о профессиях, на которые имеется спрос в данном регионе.  

Выпускники специальных коррекционных школ должны уметь ориентироваться в своей 

местности, знать основные достопримечательности своего края. Занижение требований к знаниям 

учащихся при изучении этой темы не предусматривается.  

Для изучения своего края в программе дается примерный план, опираясь на который учитель 

может разработать конкретное программное содержание, отражающее особенности данной 

местности.  
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На уроках можно усилить изучение социальных, экологических и культурологических 

аспектов. Рассмотрение вопросов истории, этнографии, национальных и региональных 

культурных традиций будет способствовать воспитанию у учащихся патриотических чувств и в 

значительной степени повысит интерес к изучаемому предмету.  

Данная программа обеспечивает оптимальный объем знаний по географии для детей с 

нарушением интеллекта. Как показывает опыт, он доступен большинству учащихся. Учитывая 

индивидуальные особенности школьников, учитель может снижать уровень требований к 

отдельным учащимся по темам, связанным с географической картой.  

Внутри разделов, не выходя за рамки указанного времени, педагог вправе перераспределять 

количество часов на изучение отдельных тем.  

6 класс  

Начальный курс физической географии  

(66 ч)  

I четверть (18 ч)  

Введение (4 ч)  

География — наука о природе Земли, населении и его хозяйственной деятельности.  

Наблюдения за изменениями высоты Солнца и погоды. Компоненты погоды: температура, 

облачность, давление воздуха, ветер, атмосферные осадки. Опасные природные явления в 

атмосфере, меры предосторожности.  

Географические сведения о своей местности и труде населения. Экскурсия для выяснения 

запаса элементарных географических представлений, проверки знаний, умений и навыков, 

полученных в 1-5 классах.  

Межпредметные связи  

Признаки времен года. Сезонные изменения, состояние водоемов, растительности и 

животного мира, высота Солнца и продолжительность дня в разное время года («Развитие 

устной речи на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей 

действительности», «Природоведение»),  

Правописание трудных слов («Русский язык»).  

Практические работы  

Чтение и обобщение календарей природы и труда за 1-5 классы.  

Знакомство с новым учебником, иллюстрированным приложением — атласом, с 

рабочими тетрадями на печатной основе.  

Ориентирование на местности (5 ч)  

Горизонт. Линия горизонта.  

Стороны горизонта.  

Компас и правила пользования им.  

Ориентирование. Определение основных направлений по Солнцу, звездам, местным признакам 

и природным объектам.  

Экскурсия для закрепления понятий о горизонте и об основных направлениях.  

Межпредметные связи  

Горизонтальное и вертикальное положение («Математика»).  

Рисунки компаса и линии горизонта («Изобразительное искусство»).  

Изготовление звездочки ориентирования («Ручной труд»).  

Правописание трудных слов («Русский язык»).  

Практические работы  

Зарисовка линии, сторон горизонта.  

Схематическая зарисовка компаса.  

Упражнения в определении сторон горизонта по Солнцу и компасу.  

Упражнения в определении сторон горизонта по местным признакам (на экскурсии или в 

уголке ориентирования).  

Формы поверхности Земли (4 ч)  

Экскурсия для ознакомления с формами рельефа своей местности.  

Рельеф местности, его основные формы. Равнины (плоские и холмистые), холмы.  

Овраги, их образование.  
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Горы. Понятия о землетрясениях и извержениях вулканов.  

Межпредметные связи  

Сравнение объектов (холмы, горы) по высоте («Математика»).  

Поверхность нашей местности («Природоведение»).  

Работа с глиной, пластилином, природным материалом («Ручной труд»).  

Предметы и явления неживой природы («Естествознание»).  

Правописание трудных слов («Русский язык»).  

Практические работы  

Моделирование из сырого песка, глины или пластилина равнины, холма, горы, оврага, 

вулкана.  

Зарисовки различных форм земной поверхности, схемы вулкана в разрезе.  

Вода на Земле (10 ч)  

Значение воды для жизни на Земле. Круговорот воды в природе.  

Родник, его образование.  

Колодец. Водопровод.  

Река, ее части. Горные и равнинные реки.  

Использование рек.  

II четверть (14 ч)  

Озера, водохранилища, пруды. Разведение рыб, птиц.  

Болота, их осушение.  

Океаны и моря. Явления природы: ураганы, штормы, цунами.  

Острова и полуострова.  

Водоемы в нашей местности. Охрана вод от загрязнения.  

Межпредметные связи  

Вода в природе («Природоведение»).  

Соленая и пресная вода в природе; использование воды в быту, промышленности и 

сельском хозяйстве, охрана вод от загрязнения («Естествознание»).  

Работа с глиной, пластилином и природным материалом («Ручной труд»).  

Цвета и оттенки при изображении водоемов на карте («Изобразительное искусство»).  

Правописание трудных слов («Русский язык»).  

Практические работы  

Моделирование из пластилина и воды (реки, озера, острова, полуострова) или 

изготовление макетов.  

Зарисовки схем реки, озера, колодца, острова, полуострова.  

Проведение опытов:  

а) растворение морской соли в воде и сравнение ее по вкусу с пресной водой;  

б) очистка воды фильтрованием.  

Упражнения в определении направления течения реки, различение берегов и других ее 

частей.  

План и карта (9 ч)  

Рисунок и план предмета.  

Масштаб. Измерение расстояний и их изображение на плане по масштабу. Использование 

плана в практической деятельности человека.  

План класса.  

План школьного участка.  

Условные знаки плана местности.  

План и географическая карта. Основные направления на карте. Масштаб карты.  

Условные цвета физической карты.  

Условные знаки физической карты (границы, города, моря, реки, каналы и т.д.).  

Физическая карта России. Значение географической карты в жизни и деятельности людей.  

Межпредметные связи  

Меры длины, измерение отрезка, масштаб («Математика»).  

Вид сверху, сбоку, масштаб («Трудовое обучение», «Черчение»).  

Различие цвета и оттенков («Изобразительное искусство»).  
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Правописание трудных слов («Русский язык»).  

Практические работы  

Упражнения в определении направлений на местности, плане и карте.  

Упражнения в умении обозначать направления на плане и контурной карте.  

Упражнения в измерении расстояний на местности и изображение их на плане (чертеже) 

в масштабе (для сильных учеников).  

Вычерчивание простейших планов (нескольких предметов, класса) в рабочей тетради на 

печатной основе.  

Изготовление в столярной мастерской во внеклассное время съемного плана-макета 

школьного участка.  

Зарисовка в тетрадях и изготовление таблицы условных знаков плана, условных знаков 

и цветов физической карты.  

Чтение простейших планов (школьного участка, местности) с опорой на таблицу 

условных знаков.  

Показ на физической карте России в приложении к учебнику форм поверхности (не давая 

точных названий равнин, гор и т.п.)  

Показ на физической карте России в приложении к учебнику различных водоемов (не 

требуются знания конкретных названий рек, озер и т.п.)  

Прикрепление на магнитной карте к цвету или знаку соответствующих иллюстраций.  

III четверть (20 ч)  

Земной шар (14 часов)  

Краткие сведения о Земле, Солнце, Луне.  

Планеты.  

Земля — планета. Доказательства шарообразности Земли.  

Освоение космоса.  

Глобус — модель Земного шара. Земная ось, экватор, полюса. Особенности изображения суши 

и воды на глобусе.  

Физическая карта полушарий. Распределение воды и суши на Земле.  

Океаны на глобусе и карте полушарий.  

Материки на глобусе и карте полушарий (Евразия, Африка, Северная Америка, Южная 

Америка, Австралия, Антарктида).  

Первые кругосветные путешествия (Магеллан, Крузенштерн, Лисянский).  

Значение Солнца для жизни на Земле. Различие в освещении и нагревании Солнцем земной 

поверхности (отвесные, наклонные и скользящие солнечные лучи).  

Понятие о климате, его отличие от погоды. Основные типы климата.  

Пояса освещенности: жаркий, умеренные, холодные. Изображение их на глобусе и карте 

полушарий.  

Природа тропического пояса.  

Природа умеренных и полярных поясов.  

Межпредметные связи  

Точка, линия, круг, окружность, шар, полушарие; положения: горизонтальное, 

вертикальное, наклонное («Математика», «Черчение»).  

Причины смены дня и ночи, времен года («Природоведение»).  

Рисунок земного шара и глобуса («Изобразительное искусство»).  

Правописание трудных слов («Русский язык»).  

Практические работы  

Изготовление из пластилина или глины модели земного шара с обозначением экватора и 

полюсов.  

Показ с помощью теллурия смены дня и ночи.  

Оформление таблицы названий океанов и материков.  

Обозначение на контурной карте материков и океанов; первых кругосветных 

путешествий (в рабочей тетради на печатной основе).  

Работа с контурами материков (картонными, линолеумными, ламинированными).  

Вычерчивание в тетради схемы расположения поясов освещенности на земном шаре.  
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«Опоясывание» глобуса лентами красного, зеленого и белого цветов. Прикрепление 

контуров растений и животных к соответствующим поясам освещенности.  

Оформление альбома с иллюстрациями картин природы и жизни людей в различных 

климатических поясах земного шара.  

Знакомство с последними публикациями в периодической печати об освоении космоса.  

Карта России (20 ч)  

Положение России на глобусе, карте полушарий, физической карте нашей страны. Столица 

России — Москва.  

Границы России. Сухопутные границы на западе и юге.  

Морские границы. Океаны и моря, омывающие берега России. Моря Северного Ледовитого 

океана.  

Моря Тихого и Атлантического океанов.  

Острова и полуострова России.  

Работа с контурными картами.  

IV четверть (14 ч)  

Рельеф нашей страны. Низменности, возвышенности, плоскогорья.  

Работа с контурными картами.  

Горы: Урал, Северный Кавказ, Алтай, Саяны.  

Крупнейшие месторождения полезных ископаемых (каменного угля, нефти, железной и медной 

руд, природного газа).  

Работа с контурными картами.  

Река Волга.  

Реки: Дон, Днепр, Урал.  

Реки Сибири: Обь, Енисей.  

Реки Лена и Амур.  

Озера Ладожское, Онежское, Байкал, Каспийское море. Крупные города России (по 

выбору учителя).  

Работа с контурными картами.  

Наш край на физической карте России.  

Повторение начального курса физической географии. Межпредметные связи  

Наша страна. Москва—столица нашей Родины. Города. Наша местность 

(«Природоведение»).  

Вода, полезные ископаемые («Естествознание»).  

Различение цвета и его оттенков («Изобразительное искусство»). Правописание 

трудных слов («Русский язык»).  

Практические работы  

Обозначение границ нашей Родины, пограничных государств, нанесение названий 

изученных географических объектов на контурную карту России в рабочей тетради на 

печатной основе.  

Изготовление условных знаков полезных ископаемых и прикрепление их к магнитной 

карте.  

Изготовление планшетов: условный знак полезного ископаемого — образец из коллекции 

— его название — основные месторождения. Путешествия (на карте) по нашей стране.  

Географическая номенклатура Границы России.  

Моря Северного Ледовитого, Тихого и Атлантического океанов, омывающих берега России.  

Острова: Земля Франца Иосифа, Новая Земля, Северная Земля, Новосибирские, Врангеля, 

Сахалин, Курильские.  

Полуострова: Кольский, Ямал, Таймыр, Чукотский, Камчатка. Равнины: Восточно-Европейская, 

Западно-Сибирская, Прикаспийская низменность, Валдайская и Среднерусская возвышенности, 

Среднесибирское плоскогорье.  

Горы: Урал, Северный Кавказ, Алтай, Саяны.  

Реки: Волга, Дон, Днепр, Урал, Обь, Енисей, Лена, Амур.  

Озёра: Ладожское, Онежское, Байкал, Каспийское море.  
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Города: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Новосибирск, Екатеринбург (по выбору 

учителя).  

Свой край.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны знать:  

  что изучает география;  

  горизонт, линию и стороны горизонта;  

  основные формы земной поверхности;  

  виды водоемов, их различия;  

  меры по охране воды от загрязнения;  

  правила поведения в природе;  

  отличие плана от рисунка и географической карты;  

  основные направления на плане, географической карте;  

  условные цвета и основные знаки географической карты;  

  распределение суши и воды на Земле;  

  материки и океаны, их расположение на глобусе и карте полушарий;  

  Солнце как ближайшую к Земле звезду и его значение для жизни на Земле;  

  кругосветные путешествия, доказывающие шарообразность Земли;  

  значение запусков в космос искусственных спутников Земли и полетов людей в космос, 

имена первых космонавтов; .  

  различия в нагревании и освещении земной поверхности Солнцем;  

  географическое положение нашей страны на физической карте России и карте полушарий;  

  названия географических объектов, обозначенных в программе по теме «Карта России» (по 

атласу, специально разработанному для коррекционных школ VIII вида).  

Учащиеся должны уметь:  

  определять стороны горизонта, ориентироваться по Солнцу, компасу и местным признакам 

природы;  

  выявлять на местности особенности рельефа, водоемов;  

  делать схематические зарисовки изучаемых форм земной поверхности;  

  читать географическую карту (условные цвета и основные знаки) по атласам-приложениям 

к учебнику;  

  составлять описания изучаемых объектов с опорой на карту и картины;  

  показывать на карте объекты, указанные в программе, обозначать их при помощи учителя 

на контурной карте из рабочей тетради на печатной основе;  

  выполнять задания в «Рабочей тетради по начальному курсу физической географии» для 6 

класса специальной коррекционной школы VIII вида (количество заданий и время заполнения 

определяет учитель с учётом индивидуальных возможностей учащихся).  

7 класс  

География России  

(66 ч)  

I четверть (18 ч)  

Особенности природы и хозяйства России (общая характеристика) (11 ч)  

Географическое положение России на карте мира.  

Европейская и азиатская части России.  

Административное деление России.  

Разнообразие рельефа.  

Полезные ископаемые, их основные месторождения.  

Климат России.  

Водные ресурсы России, их использование.  

Население России. Народы России.  

Промышленность — основа хозяйства, ее отрасли.  

Сельское хозяйство, его отрасли.  

Транспорт. Экономическое развитие европейской и азиатской частей России.  

Природные зоны России (55 ч)  
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Размещение природных зон на территории России.  

Карта природных зон России.  

Зона арктических пустынь (5 ч)  

Положение на карте.  

Климат.  

Растительный и животный мир.  

Население и его основные занятия.  

Северный морской путь.  

II.  четверть (14 ч)  

Зона тундры (8 ч)  

Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые.  

Климат. Водоемы тундры.  

Растительный мир.  

Животный мир.  

Хозяйство. Население и его основные занятия.  

Города: Мурманск, Нарьян-Мар, Воркута, Норильск, Анадырь. Экологические проблемы 

Севера. Охрана природы тундры. Лесная зона (18 ч)  

Положение на карте. Рельеф и полезные ископаемые.  

Климат.  

Реки, озера, каналы.  

Растительный мир. Хвойные леса (тайга).  

Смешанные и лиственные леса.  

Животный мир.  

Пушные звери.  

III.  четверть (20 часов)  

Значение леса.  

Промышленность и сельское хозяйство лесной зоны. Промышленность и сельское хозяйство 

Центральной России.  

Города Центральной России.  

Особенности развития хозяйства Северо-Западной России. Города Северо-Западной России: 

Санкт-Петербург, Архангельск, Новгород, Псков, Калининград.  

Западная Сибирь.  

Восточная Сибирь.  

Дальний Восток.  

Заповедники и заказники лесной зоны. Охрана леса. Обобщающий урок по лесной зоне.  

Зона степей (8 ч)  

Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые. Реки. Растительный мир.  

Животный мир.  

Хозяйство. Население и его основные занятия.  

Города лесостепной и степной зон: Воронеж, Курск, Оренбург, Омск,  

Города степной зоны: Самара, Саратов, Волгоград, Ростов-на- Дону, Ставрополь, Краснодар.  

Охрана природы зоны степей.  

IV четверть (14 ч)  

Зона полупустынь и пустынь (6 ч)  

Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые.  

Климат. Реки.  

Растительный мир.  

Животный мир.  

Хозяйство. Население и его основные занятия .  

Города зоны полупустынь и пустынь.  

Зона субтропиков (2 ч)  

Положение на карте.  

Курортное хозяйство. Население и его основные занятия. Города- курорты (Сочи, Туапсе, 

Анапа, Геленджик ). Город Новороссийск.  
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Высотная поясность в горах (6 ч)  

Положение на карте. Рельеф и полезные ископаемые. Климат.  

Особенности природы и хозяйства Северного Кавказа.  

Города и экологические проблемы Урала.  

Алтайские горы. Особенности природы. Хозяйство. Население и его основные занятия. 

Города.  

Горы Восточной Сибири. Хозяйство. Население и его основные занятия. Города.  

Обобщающий урок по географии России.  

Межпредметные связи  

Почвы, полезные ископаемые, использование воды в промышленности и сельском 

хозяйстве, охрана вод, разнообразие растительного и животного мира, охрана растений и 

животных («Естествознание»),  

Города нашей Родины («Природоведение»).  

Длина рек, высота гор, численность населения («Математика»).  

Работа с глиной, пластилином, природным материалом при изготовлении несложных 

макетов по природным зонам («Ручной труд»).  

Использование леса («Столярное, переплетное дело»).  

Добыча, свойства и использование металлов («Слесарное дело»).  

Различение цвета и оттенков («Изобразительное искусство»).  

Правописание трудных слов («Русский язык»).  

Практические работы  

Работа с физической картой и картой природных зон России в атласе- приложении к 

учебнику.  

Нанесение на контурные карты изученных объектов и надписывание их названий в 

рабочей тетради на печатной основе для 7 класса.  

Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных для изучаемой природной 

зоны растений и животных.  

Изготовление из бумаги условных знаков полезных ископаемых для работы с магнитной 

картой (природных зон России).  

Вычерчивание схемы смены природных зон в горах и других схем, помогающих понять 

причинно-следственные зависимости.  

Изготовление несложных макетов по различным природным зонам. Географическая 

номенклатура Зона арктических пустынь  

Моря: Белое, Баренцево, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское.  

Острова: Земля Франца Иосифа, Новая Земля, Северная Земля, Новосибирские.  

Зона тундры Остров: Новая Земля.  

Полуострова: Таймыр, Кольский, Чукотский.  

Города: Мурманск, Нарьян-Мар, Воркута, Норильск, Анадырь. Лесная зона  

Равнины: Восточно-Европейская, Западно-Сибирская, Валдайская возвышенность, 

Среднесибирское плоскогорье.  

Реки: Волга, Северная Двина, Обь, Енисей, Лена, Амур.  

Каналы: Москвы, Волго-Балтийский.  

Озера: Ладожское, Онежское.  

Города: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Архангельск, Нижний Новгород, Красноярск, 

Иркутск, Владивосток.  

Зона степей  

Реки: Дон, Волга, Урал.  

Канал: Волго-Донской.  

Города: Курск, Воронеж, Саратов, Самара, Ростов-на-Дону, Волгоград, Ставрополь, Краснодар, 

Оренбург, Омск.  

Зона полупустынь и пустынь Озеро: Каспийское море.  

Города: Астрахань, Элиста.  

Субтропики  

Города: Сочи, Туапсе, Новороссийск.  
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Высотная поясность в горах  

Горы: Кавказские, Уральские, Алтайские, Саяны.  

Озеро: Байкал.  

Города: Пятигорск, Нальчик, Владикавказ, Махачкала, Грозный, Екатеринбург, Челябинск, 

Барнаул.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны знать:  

  положение России на физической карте, карте полушарий и глобусе;  

  пояса освещенности, в которых расположена наша страна;  

  природные зоны России;  

  природные условия и богатства России, возможности использования их человеком;  

  типичных представителей растительного и животного мира в каждой природной зоне;  

  хозяйство, основное население, его занятия и крупные города в каждой природной зоне;  

  экологические проблемы и основные мероприятия по охране природы в России;  

  правила поведения в природе;  

  названия географических объектов на территории России, указанные в программе (по 

атласу, специально разработанному для коррекционных школ VIII вида).  

Учащиеся должны уметь:  

  показывать границы России на глобусе, карте полушарий, физической карте и карте 

природных зон России, давать элементарное описание природы по зонам, пользуясь картинами 

и картами;  

  показывать по картам (физической и природных зон России) из приложения к учебнику 

географические объекты, указанные в программе;  

  устанавливать взаимосвязь между климатом, растительным и животным миром, 

природными условиями и занятиями населения;  

  делать несложные макеты изучаемых природных зон;  

  принимать участие в мероприятиях по охране окружающей среды; правильно вести себя в 

природе;  

  выполнять задания в «Рабочей тетради по географии России» для 7 класса специальной 

коррекционной школы VIII вида (количество заданий и время заполнения определяет учитель с 

учетом индивидуальных возможностей учащихся).  

8 класс География материков и океанов. Часть 1  

(66 ч)  

I четверть (18 ч)  

Введение (1ч)  

Что изучают в курсе географии материков и океанов. Материки  

и части света на глобусе и карте.  

Мировой океан (5 ч)  

Атлантический океан.  

Северный Ледовитый океан.  

Тихий океан.  

Индийский океан.  

Современное изучение Мирового океана.  

Межпредметные связи  

Сравнение размеров океанов («Математика»),  

Вода. Водоросли. Обитатели морей («Естествознание»). Правописание 

трудных слов («Русский язык»).  

Практические работы  

Обозначение океанов на контурной карте полушарий в рабочей тетради на печатной 

основе.  

Составление схемы хозяйственного использования океанов. Зарисовки рыб, морских 

животных, айсберга.  

Подбор иллюстраций по теме «Мировой океан».  

Материки и части света Африка (12 ч)  
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Географическое положение.  

Разнообразие рельефа, климат, реки и озера.  

Природные зоны. Растительный мир тропических лесов. Животный мир тропических лесов.  

Растительный мир саванн.  

Животный мир саванн.  

Растительный и животный мир пустынь.  

Население. Государства: Египет, Эфиопия, Танзания, Демократическая республика Конго (ДР 

Конго), Нигерия, Южно-Африканская республика (ЮАР) или другие по выбору учителя. 

Обобщающий урок.  

Практические работы  

Обозначение на контурной карте из рабочей тетради на печатной основе географических 

объектов, указанных в номенклатуре.  

Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и животных (или 

прикрепление их иллюстраций к магнитной карте).  

2 четверть (14 часов)  

Австралия (8 часов)  

Географическое положение.  

Разнообразие рельефа, климат, реки и озера.  

Растительный мир.  

Животный мир.  

Население.  

Австралийский Союз.  

Океания. Остров Новая Гвинея.  

Практические работы  

Обозначение на контурной карте в рабочей тетради на печатной основе географических 

объектов, указанных в номенклатуре.  

Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и животных (или 

прикрепление их иллюстраций к магнитной карте). Антарктида (6 ч)  

Географическое положение. Антарктика.  

Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. Разнообразие рельефа, климат.  

Растительный и животный мир Антарктиды. Охрана природы. Современные исследования 

Антарктиды.  

Обобщающий урок.  

Практические работы  

Обозначение на контурной карте океанов, омывающих Антарктиду, Южного полюса в 

рабочей тетради на печатной основе.  

Составление альбома иллюстраций по теме: «Антарктида». Зарисовки птиц и животных 

Антарктиды.  

Изготовление простейшего макета изучаемого материка.  

III четверть (20 ч)  

Америка (20 ч)  

Открытие Америки (1 час).  

Северная Америка (8 ч)  

Географическое положение.  

Разнообразие рельефа, климат.  

Реки и озера  

Растительный и животный мир.  

Население и государства.  

Соединенные Штаты Америки.  

Канада.  

Мексика. Куба.  

Практические работы  

Обозначение на контурной карте из рабочей тетради географических объектов, 

указанных в номенклатуре.  
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Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и животных (или 

прикрепление их иллюстраций к магнитной карте). Южная Америка (11ч)  

Географическое положение.  

Разнообразие рельефа, климат.  

Реки и озера.  

Растительный мир тропических лесов.  

Животный мир тропических лесов.  

Растительный мир саванн, степей, пустынь и горных районов.  

Животный мир саванн, степей, полупустынь, гор.  

Население. Государства: Бразилия, Аргентина, Перу или другие по выбору учителя.  

Обобщающий урок. Часть света — Америка.  

Практические работы  

Обозначение на контурной карте в рабочей тетради географических объектов, указанных 

в номенклатуре.  

Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и животных (или 

прикрепление их иллюстраций к магнитной карте).  

IV четверть (14 ч)  

Евразия (14 ч)  

Общая характеристика материка  

Географическое положение  

Очертания берегов Евразии. Моря Северного Ледовитого и Атлантического океанов. Острова и 

полуострова.  

Очертания берегов. Моря Тихого и Индийского океанов.Острова и полуострова.  

Разнообразие рельефа. Полезные ископаемые Европы.  

Разнообразие рельефа. Полезные ископаемые Азии.  

Климат Евразии.  

Реки и озера Европы.  

Реки и озера Азии.  

Растительный и животный мир Европы.  

Растительный и животный мир Азии.  

Население Евразии.  

Культура и быт народов Европы и Азии.  

Обобщающий урок.  

Межпредметные связи  

Рациональное использование почв, полезных ископаемых, охрана водоемов; растения и 

животные, занесенные в Красную книгу; культурные растения и сельскохозяйственные 

животные («Естествознание»).  

Охрана природы — всемирная проблема. Международные законы об охране природы 

(«История»).  

 Правописание трудных слов («Русский язык»).  

Практические работы  

Обозначение на контурной карте морей, заливов, островов, полуостровов, гор, рек, 

озер, обозначенных в номенклатуре.  

Проведение на контурной карте условной границы между Европой и Азией в рабочей 

тетради на печатной основе.  

Запись в тетради названий типичных представителей растительного и животного 

мира.  

Географическая номенклатура  

Африка  

Океаны и моря, омывающие Африку. Остров Мадагаскар, полуостров Сомали, пустыня 

Сахара, реки Нил, Нигер, Заир, Атласские горы, Суэцкий канал. Изученные государства.  

Австралия  

Океаны и моря, омывающие Австралию. Острова Тасмания и Новая Гвинея, река Муррей, 

города Канберра, Сидней, Мельбурн.  
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Антарктида  

Океаны и моря, омывающие Антарктиду. Южный полюс.  

Северная Америка  

Океаны, моря и заливы, омывающие Северную Америку. Острова Гренландия, Куба, 

полуострова Лабрадор, Аляска, Флорида, Калифорния, горы Кордильеры, реки Миссисипи и 

Миссури, Великие озера. Изученные государства.  

Южная Америка  

Океаны, омывающие Южную Америку. Остров Огненная Земля, Панамский канал, 

Амазонская низменность, горы Анды, река Амазонка, Магелланов пролив. Изученные 

государства.  

Евразия  

Моря: Норвежское, Баренцево, Белое, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское, 

Средиземное, Черное, Берингово, Охотское, Японское, Восточно-Китайское, Южно-Китайское, 

Аравийское, Красное.  

Заливы: Бенгальский, Персидский.  

Острова: Великобритания, Шри-Ланка, Индонезийские, Японские, Сахалин.  

Полуострова: Скандинавский, Пиренейский, Апеннинский, Балканский, Малая Азия, 

Аравийский, Индостан, Индокитай, Корея, Камчатка.  

Горы: Альпы, Карпаты, Кавказ, Тянь-Шань, Тибет, Гималаи.  

Реки: Дунай, Днепр, Дон, Волга, Хуанхэ, Янцзы, Инд, Ганг, Сырдарья, Амударья, Обь, 

Енисей, Лена, Амур.  

Озера: Балхаш, Байкал, Иссык-Куль, Каспийское, Аральское.  

Пустыни: Гоби, Каракум, Кызылкум.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны знать:  

• Атлантический, Северный Ледовитый, Тихий, Индийский океаны.  

Географическое положение и их хозяйственное значение;  

  особенности географического положения, очертания берегов и природные условия 

каждого материка, население и особенности размещения;  

  названия изученных географических объектов (по атласу, специально 

разработанному для коррекционных школ VIII вида).  

Учащиеся должны уметь:  

  показывать на географической карте из приложения к учебнику океаны, давать им 

характеристику;  

  определять на карте полушарий географическое положение и очертания берегов 

каждого материка;  

  давать элементарное описание природных условий всех материков, опираясь на 

карту и картины;  

  находить в периодической печати сведения об изученных государствах и 

показывать их на политической карте;  

  выполнять задания в «Рабочей тетради по географии материков и океанов» для 8 

класса специальной (коррекционной) школы VIII вида (количество заданий и время 

заполнения определяет учитель с учетом индивидуальных особенностей учащихся).  

9 класс  

География материков и океанов. Часть 2  

(66 ч)  

Государства Евразии (52 ч)1  

I четверть (18 ч)  

Политическая карта Евразии.  

Европа (23 ч)  

Западная Европа  

Великобритания (Соединенное Королевство Великобритании и  

Северной Ирландии).  

Франция (Французская Республика).  
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Германия (Федеративная Республика Германия).  

Австрия (Австрийская Республика). Швейцария (Швейцарская  

Конфедерация).  

Южная Европа  

Испания. Португалия (Португальская Республика).  

Италия (Итальянская Республика).  

Греция (Греческая Республика).  

Северная Европа  

Норвегия (Королевство Норвегия).  

Швеция (Королевство Швеция).  

Финляндия (Финляндская Республика).  

Восточная Европа  

Польша (Республика Польша). Чехия (Чешская Республика). Словакия (Словацкая 

Республика).  

Венгрия (Венгерская Республика).  

Румыния (Республика Румыния). Болгария (Республика Болгария).  

Сербия. Черногория.  

2 четверть (14 ч)  

Эстония (Эстонская Республика).  

Латвия (Латвийская Республика).  

Литва (Литовская Республика).  

Белоруссия (Республика Беларусь)  

Украина  

Молдавия (Республика Молдова).  

Азия (22 ч)  

Центральная Азия  

Казахстан (Республика Казахстан).  

Узбекистан (Республика Узбекистан).  

Туркмения (Туркменистан).  

Киргизия (Кыргызская Республика).  

Таджикистан (Республика Таджикистан).  

Юго-Западная Азия Грузия.  

Азербайджан (Азербайджанская Республика).  

Армения (Республика Армения).  

III четверть (20 ч)  

Турция (Турецкая Республика).  

Ирак (Республика Ирак).  

Иран (Исламская Республика Иран).  

Афганистан (Исламская Республика Афганистан).  

Южная Азия  

Индия (Республика Индия).  

Восточная Азия  

Китай (Китайская Народная Республика).  

Монголия.  

Корея (Корейская Народно-Демократическая Республика и Республика Корея).  

Япония.  

Юго-Восточная Азия  

Таиланд (Королевство Таиланд). Вьетнам (Социалистическая Республика Вьетнам). 

Индонезия (Республика Индонезия) или другие государства по выбору учителя.  

Россия (повторение) (6 ч)  

Границы России.  

Россия (Российская Федерация) — крупнейшее государство Евразии.  

Административное деление России.  

Столица, крупные города России.  
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Обобщающий урок по России.  

Обобщающий урок по географии материков и океанов.  

Межпредметные связи  

Образование Российской империи. Образование и распад СССР. Суверенная Россия 

(«История»).  

Практические работы  

Обозначение на контурной карте государств Евразии и их столиц в рабочей тетради на 

печатной основе.  

Нанесение границы Европы и Азии.  

Составление альбома «По странам и континентам».  

IV четверть (14 ч)  

Свой край (14 ч)  

История возникновения нашего края.  

Географическое положение. Границы. Рельеф.  

Климат. Предсказание погоды по местным признакам. Народные приметы.  

Полезные ископаемые и почвы.  

Реки, пруды, озера, каналы. Водоснабжение питьевой водой. Охрана водоемов.  

Растительный мир (деревья, кустарники, травы, цветочно-декоративные растения, грибы, 

орехи, ягоды, лекарственные растения). Красная книга. Охрана растительного мира.  

Животный мир нашей местности. (Хищные и травоядные, дикие и сельскохозяйственные 

животные, птицы, рыбы, земноводные, насекомые.) Вред природе, наносимый браконьерами. 

Красная книга. Охрана животных. Помощь зимующим птицам. Заповедники, заказники.  

Население нашего края (области). Национальный состав. Обычаи, традиции, костюмы, 

фольклорные песни и танцы, национальная кухня.  

Промышленность. Ближайшие промышленные предприятия, где могут работать выпускники 

школы.  

Сельское хозяйство (специализация: растениеводство, животноводство, бахчеводство и 

т.п.).  

Транспорт (наземный, железнодорожный, авиационный, речной).  

Архитектурно-исторические и культурные памятники нашего края.  

Наш город (поселок, деревня).  

Обобщающий урок «Моя малая Родина».  

Межпредметные связи  

Сезонные изменения в природе («Природоведение»).  

История нашего края («История»).  

Почвы, полезные ископаемые, водные ресурсы, растительный и животный мир, 

экологические проблемы («Естествознание»).  

Фольклор («Музыка»).  

Сфера быта, национальные блюда (СБО).  

Архитектурные памятники («Изобразительное искусство»).  

Правописание трудных слов («Русский язык»).  

Практические работы  

На карте своей области обозначить условными знаками, вырезанными из картона, 

месторождения полезных ископаемых, цветными кружками — областной и районные 

центры.  

Обозначить на контурной карте России свою область.  

К карте своей области прикрепить контуры наиболее распространённых растений и 

животных, отметить заповедные места.  

Зарисовать и подписать растения и животных, занесенных в Красную книгу области.  

Записать в тетрадь названия местных водоемов, форм земной поверхности, фамилии 

известных людей края.  

Вычертить простейшую схему структуры народного хозяйства области.  

Регулярно читать местную периодическую печать.  
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Выполнить рисунки и написать сочинение на тему «Прошлое, настоящее и будущее 

нашего края».  

Географическая номенклатура  

Государства Евразии: Великобритания, Франция, Германия, Австрия, Швейцария, Испания, 

Португалия, Италия, Греция, Норвегия, Швеция, Финляндия, Польша, Чехия, Словакия, 

Венгрия, Румыния, Болгария, Сербия. Черногория, Эстония, Латвия, Литва, Белоруссия, 

Украина, Молдавия, Казахстан, Узбекистан, Туркмения, Киргизия,  

Таджикистан, Грузия, Азербайджан, Армения, Турция, Ирак, Иран,  

Афганистан, Индия, Китай, Монголия, Корея, Япония, Таиланд,  

Вьетнам, Россия.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны знать:  

  географическое положение, столицы и характерные особенности изучаемых 

государств Евразии;  

  границы, государственный строй и символику России;  

  особенности географического положения своей местности, типичных 

представителей растительного и животного мира, основные мероприятия по охране природы 

в своей области, правила поведения в природе, меры безопасности при стихийных 

бедствиях;  

  медицинские учреждения и отделы социальной защиты своей местности.  

Учащиеся должны уметь:  

  находить на политической карте Евразии изучаемые государства и их столицы в 

атласах, специально разработанных для коррекционных школ VIII вида.  

  показывать Россию на политических картах мира и Евразии;  

  находить свою местность на карте России (политико-административной, 

физической и карте природных зон);  

  давать несложную характеристику природных условий и хозяйственных ресурсов 

своей местности, давать краткую историческую справку о прошлом своего края;  

  называть и показывать на иллюстрациях изученные культурные и исторические 

памятники своей области;  

  правильно вести себя в природе;  

  выполнять задания в «Рабочей тетради по географии материков и океанов» для 9 

класса специальной (коррекционной) школы VIII вида (количество заданий и время 

заполнения определяет учитель с учетом индивидуальных особенностей учащихся).  

ИСТОРИЯ  

Пояснительная записка  

История в школе для детей с нарушением интеллекта рассматривается как учебный предмет, в 

который заложено изучение исторического материала, овладение знаниями и умениями, 

коррекционное воздействие изучаемого материала на личность ученика, формирование 

личностных качеств гражданина, подготовка подростка с нарушением интеллекта к жизни, 

социально-трудовая и правовая адаптация выпускника в общество.  

Представляется, что в курсе «Истории России» для детей с нарушениями интеллекта 

целесообразно сосредоточиться на крупных исторических событиях отечественной истории, 

жизни, быте людей данной эпохи. Дать отчетливый образ наиболее яркого события и 

выдающегося деятеля, олицетворяющего данный период истории. Такой подход к периодизации 

событий будет способствовать лучшему запоминанию их последовательности.  

Последовательное изучение исторических событий обеспечит более глубокое понимание 

материала, облегчит и ускорит формирование знаний. При этом может быть использован 

уровневый подход к формированию знаний с учетом психофизического развития, типологических 

и индивидуальных особенностей учеников.  

Весь исторический материал представлен отечественной историей, историей региональной и 

краеведческой. Учитель имеет право использовать в процессе изучения материала 

информативный, фактический и иллюстративно-текстуальный материал, способствующий 

успешному освоению содержания статьи, рассказа.  
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Важной составной частью курса «История России» является историко-краеведческие сведения о 

жизни, быте, обычаях людей. Предполагается изучение истории с древности до настоящего 

времени.  

На уроках истории в образовательной специальной (коррекционной) школе VIII вида 

используются: рассказ, беседа, выборочное объяснительное чтение текста учебной книги, работа с 

историческими картами, картинами, схемами, «Лентой времени», просмотр и разбор 

кинофильмов, отдельных фрагментов кино, диафильмов.  

Живое слово учителя играет ведущую роль в обучении истории. Рассказ учителя об исторических 

событиях должен быть исторически точным и не слишком длинным. Сообщая новый материал, 

учитель должен показать его взаимосвязь с изученным ранее.  

Усвоение исторических событий значительно облегчается, если на их фоне сообщается 

разнообразный сюжетный материал, даются живые характеристики исторических событий.  

Создавая историческую картину того или иного события, учитель должен включать в рассказ 

культурно-бытовые сведения, способствующие формированию правильных исторических 

представлений (внешний вид города, села, характеристика жилища, одежды, орудий труда, 

оружия соответствующей эпохи).  

Рассказ учителя необходимо сочетать с выборочным чтением текстов из учебника, детских 

журналов, книг и других источников. Особое внимание следует уделить умению учащихся 

выражать свои мысли историческими терминами, что будет способствовать развитию 

мыслительной деятельности и речи. Такой подход является существенной частью коррекционной 

работы на уроках истории.  

Для лучшего усвоения материала учащимися с нарушениями интеллектуального развития 

необходимо использовать систему межпредметных связей. Это необходимо в силу особенностей 

познавательных возможностей учеников специальных (коррекционных) школ VIII вида, которые 

не в состоянии овладеть систематическим курсом истории, предусмотренным программой 

общеобразовательной массовой школы.  

Применение многообразных наглядных средств формирует у учеников умение представлять себе, 

как жили люди в определенную историческую эпоху, каков был быт представителей разных 

классов. Создание точных зрительных образов — важный элемент обучения истории, 

предупреждающий опасность уподобления сходных исторических событий, переноса фактов из 

одной эпохи в другую.  

При изучении истории важно вести специальную работу по использованию хронологии. Этому 

помогают «Лента времени», игры, викторины с использованием исторических дат.  

Большое значение на уроках истории в специальной (коррекционной) школе VIII вида имеет 

работа со словарем, данным в конце каждой темы, для развития у учащихся мышления и речи.  

Созданию ярких, отчетливых образов содействуют хорошо подготовленные и проведенные 

экскурсии по историческим памятникам. Внимание учащихся на экскурсиях надо привлекать к 

наиболее существенным, значимым объектам.  

Содержание курса истории России позволяет использовать также «вертикальное» повторение по 

отдельным вопросам (например: сравнение орудий труда, оружия, войн, революций).  

При характеристике определенной исторической формации учитель должен раскрыть вопросы 

культуры, взаимоотношений людей в обществе. В отличии от программ массовых 

общеобразовательных школ, в которых весь исторический материал периодизируется, в 

специальных (коррекционных) школах VIII вида такая периодизация не имеет смысла.  

Особое внимание уделяется краеведческой работе с использованием местного исторического 

материала. Краеведческая работа служит активным средством формирования гражданских качеств 

ученика.  

Программа курса «История России» рассчитана на 192 часа (по 64 часа в каждом классе). В 7 

классе учащиеся знакомятся с жизнью, трудом, культурой народов нашей страны с древнейших 

времен до начала XVI века. В 8 классе изучается история России с начала XVI века по конец XIX 

века. В 9 классе учащиеся знакомятся с событиями конца XIX века и всего XX века. Завершается 

курс «Истории России» знакомством с современной жизнью нашей страны.  

Каждая тема дополнена рассказами для дополнительного чтения, словарем, а также 

дополнительными интересными историческими фактами. В конце каждого раздела 
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предусматриваются уроки конт- рольно-обобщающего повторения для лучшего усвоения и 

систематизации знаний у учащихся с нарушением интеллекта.  

7 класс  

(2 ч в неделю) Введение  

Что такое история. Что изучает история.  

Как пользоваться книгой по истории.  

Как и по каким источникам мы узнаем о жизни людей в прошлом. Устные, вещественные и 

письменные памятники истории.  

Наша Родина — Россия. Кто живет рядом и вокруг России. Наша страна на карте. 

Государственные символы России.  

Глава нашей страны. Россия - наша родина. Как изучается родословная людей. Счет лет в истории. 

«Лента времени».  

История нашей страны древнейшего периода Кто такие восточные славяне. Легендарная 

история происхождения славян и земли русской.  

Роды и племена восточных славян и их старейшины.  

Как жили наши предки — восточные славяне в далеком прошлом. Славянская семья и славянский 

поселок. Хозяйство, основные занятия и быт восточных славян.  

Обычаи и верования восточных славян, их мудрецы и старцы-предсказатели (волхвы, вещуны и 

кудесники). Соседи восточных славян, торговые отношения с ними. Славянские воины и 

богатыри. Оружие и доспехи восточных славян. Дружинники.  

Объединение восточных славян под властью Рюрика.  

Киевская Русь  

Образование государства восточных славян - Киевской Руси или Древней Руси. Первые русские 

князья: Олег, Игорь, Святослав. Княгиня Ольга.  

Княжеская дружина и укрепление единой верховной власти князя. С кем воевала Киевская Русь: 

древляне, печенеги, хазары, греки.  

Крещение Руси при Князе Владимире и воеводе Добрыне. Образование Русской Церкви под 

управлением патриарха Константинополя. Священники и проповедники. Святые люди и 

подвижники. Образование первых русских монастырей.  

Былины - источник знаний о Киевской Руси. Гусляры-сказочники и их былины. Былинные 

богатыри — спасители земли русской.  

Культура и искусство Древней Руси. Древнерусские ремесленники, иконописцы, 

белокаменное строительство, фресковая живопись, образование и грамотность. Летописи и 

летописцы. «Повесть временных лет».  

Жизнь и быт в Древней Руси: княжеское и боярское подворье, вотчины, быт простых людей - 

холопов, закупов и смердов. Свободные люди Древней Руси.  

Правление Ярослава Мудрого и укрепление единого русского государства. Первые русские 

монеты. Создание первого русского сборника законов «Русская правда». Первые русские 

библиотеки Ярослава Мудрого.  

Приход к власти Владимира Мономаха в 1113 г. Личность Мономаха — первого русского 

царя. «Устав Владимира Мономаха» и «Поучения Владимира Мономаха» — советы детям о 

доброте и любви.  

Рост и укрепление древнерусских городов. Городское строительство и торговля.  

Распад Киевской Руси  

Причины распада Киевской Руси. Появление отдельных 15 крупных княжеств-государств. 

Период раздробленности: ослабление обороноспособности Руси.  

Киевское княжество в XII веке. Борьба князей за титул «великого Киевского князя»  

Владимиро-Суздальское княжество. Основатель Москвы князь Юрий Долгорукий. Наследники 

Юрия Долгорукого - Андрей Бо- голюбский и Всеволод Большое Гнездо. Дружина Всеволода и ее 

военные походы. Рост богатства и могущества Владимиро-Суздальского княжества при князе 

Всеволоде.  

Господин Великий Новгород. Географическое положение Новгорода. Близость к Северной 

Европе, странам Прибалтики. Хозяйство новгородской земли. Внешнеторговые связи.  
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Торговля и ремесла Новгородской земли. Новгородская боярская республика. Новгородское 

вече и правители Новгорода: посадник, тысяцкий и архиепископ. Новгородский князь - 

руководитель новгородского войска и организатор обороны города от внешних врагов.  

Русская культура в XII—XIII вв., летописание. Поэма «Слово о полку Игореве». Берестяные 

грамоты. Их содержание.  

Борьба Руси с иноземными завоевателями  

Монголо-татары: жизнь и быт кочевников, основные занятия, торговля, военные походы. 

Монголо-татарское войско и его вооружение, военная дисциплина. Объединение монголо-

татарских орд под властью Чингисхана.  

Нашествие монголо-татар на Русь. Походы войск Чингисхана и хана Батыя на Русь. 

Героическая борьба русских людей против монголо-татар. Подвиг князя Рязанского, Евпатия 

Коловрата и других. «Злой город Козельск». Русь под монголо-татарским игом. Монголо-

татарское государство Золотая Орда. Управление Золотой Ордой завоеванными землями: сбор 

дани, назначение ханом великого князя. Сопротивление русских людей монголо-татарам.  

Наступление на Русь новых врагов. Рыцари-крестоносцы, их снаряжение и военный опыт. 

Александр Невский и новгородская дружина. Невская битва и «Ледовое побоище». Героизм и 

победа новгородцев. Значение этой победы для укрепления православия на русской земле.  

Начало объединения русских земель  

Возрождение хозяйства и культуры. Тяжелое положение русского и других народов. 

Возвышение Москвы при князе Данииле Александровиче. Московский князь Иван Калита, его 

успехи.  

Расширение территории Московского княжества при Иване Калите. Превращение Москвы в 

духовный центр русской земли.  

Возрождение сельского и городского хозяйства на Руси. Жизнь и быт простых людей  

Московско-Владимирская Русь при Дмитрии Донском. Противостояние Орде. Сергий 

Радонежский.  

Отражение ордынских набегов. Борьба Дмитрия Донского против хана Мамая. Битва на 

Куликовом поле (1380), итог битвы. Значение Куликовской битвы для русского народа. 

Отражение героизма сражающихся в повестях, сказаниях. Национальный подъем после 

Куликовской битвы. Роль Москвы. Распад Золотой Орды.  

Иван III (1462—1505). Освобождение от иноземного ига (1480). Превращение Московского 

княжества в Российское государство.  

Государь всея Руси - Иван III. Монархия. Принятие единого сборника законов Российского 

государства - Судебника.  

Повторение за год.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся Учащиеся должны знать:  

  какие исторические даты называются точными, приблизительными;  

  когда произошли события (конкретные, по выбору учителя);  

  кто руководил основными сражениями.  

Учащиеся должны уметь:  

  пользоваться учебником, ориентироваться в тексте, иллюстрациях учебника;  

  пересказывать исторический материал с опорой на наглядность, по заранее составленному 

плану;  

  соотносить содержание иллюстративного материала с текстом учебника;  

  пользоваться «Лентой времени», соотносить год с веком;  

  устанавливать последовательность исторических событий на основе усвоенных дат;  

  правильно и точно употреблять исторические термины, понятия;  

  пересказывать содержание изучаемого материала близко к тексту.  

8 класс  

(2 ч в неделю) Повторение  

Единая Россия (конец XV — начало XVII в.)  

Иван III Великий — глава единого государства Российского. Система государственного 

управления при Иване III. Государев двор, Боярская дума, приказы, Казна. Бояре-наместники и 

управление уездами. «Государево войско». Значение создания единого Российского государства.  
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Расширение государства Российского при Василии III. Присоединение Пскова, Смоленска, 

Рязани и др. городов. Борьба России с Литвой.  

Русская православная церковь в Российском государстве. Церковная система управления. 

Православное духовенство.  

Первый русский царь Иван IV Грозный. Венчание его на царство. Царский двор и его 

дворянское окружение. Система государственного управления при Иване IV Грозном. Земский 

Собор и Церковный собор, Избранная Рада и Боярская дума. Новый сборник законов Российского 

государства - Судебник Ивана IV. Стрелецкое войско. Жизнь и быт стрельцов. Борьба Ивана 

Грозного с боярами.  

Опричнина Ивана Грозного. Ливонская война - попытка России завоевать выход к 

Балтийскому морю.  

Присоединение Великой реки Волги и всех земель вокруг нее к Российскому государству. 

Покорение Ермаком Сибири. Особые поселения вольных людей - казаков. Их жизнь, быт, 

традиции, система управления. Строительство сибирских городов.  

Быт простых и знатных людей Российского государства XVI века. «Домострой». Различные 

сословия: их обычаи, традиции, уклад жизни.  

Москва — столица Российского государства.  

Строительство нового Московского Кремля и участие в нем иностранцев. «Царь-колокол» и 

«Царь-пушка». Царский дворец и его убранство. Путешествие Афанасия Никитина в Индию и его 

книга «Хождение за три моря». Великий иконописец Андрей Рублев. Первопечатник Иван 

Федоров и первое издание книг в России.  

Правление Бориса Годунова и тайна гибели царевича Дмитрия — наследника царского 

престола. Последовавшее затем Смутное время. Самозванцы. Восстание под предводительством 

Ивана Болотникова. Семибоярщина. Освобождение страны от иноземных захватчиков. Народные 

герои: Козьма Минин и Дмитрий Пожарский. Подвиг Ивана Сусанина.  

Начало правления новой царской династии Романовых. Первый Романов — Михаил 

Федорович. Второй Романов — Алексей Михайлович Тишайший. Конец Смутного времени. 

Крепостные крестьяне и их борьба против налогового гнета. Крестьянская война под 

предводительством Степана Разина. Вольные казаки на царской службе.  

Восстановление богатства и могущества православной церкви при патриархе Филарете. 

Возрождение иконописных мастерских и школ при храмах и монастырях.  

Избрание патриарха Никона и раскол в Русской православной церкви. Протопоп Аввкум. 

Старообрядцы. Их жизнь и быт.  

Освоение Сибири и Дальнего Востока. Культура и быт вошедших в состав России народов в 

XVII в. Первопроходцы Семен Дежнев и Ерофей Хабаров.  

Великие преобразования России в XVIII в.  

Начало правления Петра I: борьба с сестрой — царевной Софьей, претендующей на царский 

престол. Стрелецкие бунты. Потешные игры молодого Петра. Азовские походы. «Великое 

посольство» Петра I. Создание российского флота и борьба Петра I за выход к Балтийскому и 

Черному морям.  

Начало Северной войны. Строительство Санкт-Петербурга. Создание регулярной армии. 

Полтавская битва: разгром шведов. Карл XII и гетман Мазепа. Победа русского флота. Окончание 

Северной войны. Гангутское сражение.  

Обучение дворянских детей. Создание «цифирных», «навигац- ких», артиллерийских и 

инженерных школ.  

Петр I — первый российский император. Личность Петра I Великого.  

Указ о единонаследии. «Табель о рангах» — новый закон о государственной службе. Жизнь и 

быт российского дворянства. Введение европейской моды при царском дворе. Борьба со старыми 

порядками и устоями.  

Преобразования Петра I. Реформы государственного и территориального управления. 

Экономические преобразования Петра I. Денежная и налоговая реформы. Александр Меншиков - 

друг и соратник Петра I.  

Эпоха дворцовых переворотов. Первая женщина-императрица — Екатерина I (вдова Петра I). 

Борьба «немецкой» и «русской» партий при дворе за влияние на российский престол. Правление 
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Петра И, Анна Ивановны, Ивана Антоновича, Елизаветы Петровны и Петра III. Императорский 

двор.  

Российская Академия наук и деятельность великого Ломоносова. Иван Иванович Шувалов - 

покровитель просвещения, наук и искусства в Российском государстве. Основание в Москве 

первого Российского университета и Академии художеств.  

Правление Екатерины II. Просвещенный абсолютизм. Областная реформа: губернии, уезды и 

управление ими. Развитие городов при Екатерине И. Указ о свободном предпринимательстве: 

поддержка купеческого сословия. «Золотой век» российского дворянства — привилегированного 

сословия. «Жалованная грамота дворянству». Дворянский быт.  

Семилетняя война.  

Положение крепостных крестьян. Их жизнь и быт. Работные люди и казаки. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачёва.  

Русско-турецкие войны второй половины XVIII века. Победы черноморского флота во главе с 

графом Орловым. Завоевание графом Потемкиным Молдавии и Крыма. Победы русской эскадры 

под командованием адмирала Ф.Ф. Ушакова. Знаменитый полководец Александр Суворов: взятие 

Измаила. Переход Суворова через Альпы.  

Русские изобретатели и умельцы: Кулибин И.П. и Ползунов И.И. Развитие науки и искусства в 

XVIII в. Литература, живопись, скульптура, архитектура. Быт русских людей в XVIII веке. 

Памятники культуры XVIII в. в родном городе, крае.  

История нашей страны в XIX веке  

Россия в начале XIX века. Правление Павла I. Приход к власти Александра I. Указ «О вольных 

хлебопашцах» и реформы государственного управления.  

Начало Отечественной войны 1812 года. Нападение армии Наполеона на Россию. Михаил 

Илларионович Кутузов — главнокомандующий русской армией, другие знаменитые полководцы: 

князь Багратион, генерал Раевский, Барклай-де-Толли. Мужество русских солдат. Бородинская 

битва. Военный совет в Филях. Оставление Москвы. Народная война против армии Наполеона. 

Формирование партизанских отрядов. Московский пожар. Герои партизанской войны: Герасим 

Курин, Денис Давыдов, Василиса Кожина. Отступление и гибель армии Наполеона. Память о 

героях Отечественной войны 1812 года.  

Правление Александра I. Военные поселения Аракчеева. Легенда о старце Федоре Кузьмиче. 

Создание тайных обществ в России. Восстание декабристов на Сенатской площади в Санкт-

Петербурге. Расправа Николая I с декабристами. Ссылка в Сибирь. Жены декабристов. Правление 

Николая I и укрепление государственной власти. Реформы государственного аппарата. Создание 

III отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии и корпуса жандармов. 

Введение военных порядков во все сферы жизни общества.  

«Золотой век» русской культуры в первой половине XIX века. Живопись, архитектура, 

литература. Великий русский композитор — М.И. Глинка. «История государства Российского» 

Н.М. Карамзина. Великий русский поэт А.С. Пушкин. М.Ю. Лермонтов и его стихотворение «На 

смерть поэта». Развитие науки и географические открытия в первой половине XIX века. 

Изобретение П.Л. Шиллингом телеграфа. Появление первого в России паровоза - изобретение 

братьев Е. и М. Черепановых. Кругосветные путешествия под руководством И.Ф. Крузенштерна и 

Ф.Ф. Беллинсгаузена.  

Крымская война 1853-1856 годов. Разгром турецкого флота адмиралом Нахимовым. 

Героическая оборона Севастополя. Выдающийся русский хирург Н.И. Пирогов. Основные итоги 

Крымской войны.  

Правление Александра II. Отмена крепостного права. Крестьянские бунты. Жизнь крестьян 

после отмены крепостного права. Реформы Александра II: земская реформа, введение суда 

присяжных, указ о всеобщей воинской повинности. Противостояние реформам Александра II. 

Убийство Александра II.  

Приход к власти Александра III — миротворца. Строительство фабрик, заводов и 

железнодорожных дорог, денежная реформа министра финансов С.Ю. Витте. Увеличение 

торговли с другими государствами.  
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Развитие российской промышленности и поддержка частного предпринимательства. 

Формирование русской промышленной буржуазии. Положение и жизнь рабочих. Появление 

революционных кружков в России. Революционеры.  

Развитие науки и культуры во второй половине XIX века. Создание первого российского 

летательного аппарата А.Ф. Можайским. Изобретение электрической лампочки П.Н. Яблочковым 

и первого радио А.С. Поповым. «История государства Российского» С.М. Соловьева и В.О. 

Ключевского. Архитектура и живопись. Великий русский писатель Л.Н. Толстой. Русский 

путешественник Н.М. Пржевальский. Великий русский композитор П.И. Чайковский.  

Жизнь и быт русских купцов. Купцы-меценаты: П.М. Третьяков, С.И. Мамонтов.  

Быт простых россиян в XIX веке: городская интеллигенция, рабочие, крестьяне.  

Краеведческая работа  

Повторение за год  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны знать:  

  когда началось и закончилось событие (по выбору);  

  как протекало конкретное событие;  

  великих русских поэтов, писателей, ученых.  

Учащиеся должны уметь:  

  пользоваться «Лентой времени»;  

  устанавливать причинно-следственные связи и зависимости, связь исторических событий;  

  выделять главную мысль в отрывке исторической статьи;  

  оценивать ответ ученика, дополнить его, пользуясь учебником и картой.  

9 КЛАСС  

(2 ч. в неделю) Повторение  

Россия в начале XX в.  

Начало правления Николая II. Экономический кризис в начале XX в. Стачки и забастовки 

рабочих, организация революционерами митингов и демонстраций.  

Русско-японская война 1904-1905 годов. Оборона Порт-Артура под руководством адмирала 

С.О. Макарова. Подвиг команды крейсера «Варяг». Цусимское сражение. Причины поражения 

России в войне.  

Первая русская революция. Кровавое воскресенье 9 явнваря 1905 г. Московское вооруженное 

восстание. Появление первых политических партий в России. Лидеры первых политических 

партий В.М. Чернов (эсеры), П.Н. Милюков (кадеты), В.И. Ульянов (Ленин) (большевики), Ю.О. 

Мартов (меньшевики).  

Реформы государственного управления. «Манифест 17 октября» 1905 года. Утверждение 

Конституции - Основного закона Российской империи.  

Созыв Государственной Думы. Формирование различных политических партий и движений: 

правые, центристы, левые. Реформы П.А. Столыпина и их итоги.  

«Серебряный век» русской культуры. Выдающийся писатель XX в.  

А.М. Горький. Объединение художников «Мир искусства». Выдающийся русский художник В.А. 

Серов. Знаменитая русская певица  

А.В. Нежданова и балерина Анна Павлова. Появление первых кинофильмов в России.  

Первая мировая война и участие в ней России. Героизм и самоотверженность русских солдат. 

Череда побед и поражений русской армии в ходе военных действий. Знаменитый прорыв 

генерала  

А.А. Брусилова. Подвиг летчика Нестерова. Экономическое положение в стране во время Первой 

мировой войны. Отношение народа к войне.  

Россия в 1917-1920 годах  

Февральская революция и отречение царя от престола. Временное правительство во главе с 

А.Ф. Керенским. Создание Петроградского Совета рабочих депутатов. Двоевластие. Обстановка в 

стране в период двоевластия.  

Захват власти большевиками в Петрограде. Взятие Зимнего дворца. Образование 

большевистского правительства - Совета Народных Комиссаров. Принятие первых декретов 

советской власти. Установление советской власти в стране и образование нового государства - 
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Российской Советской Федеративной Социалистической Республики - РСФСР. Система 

государственного управления в РСФСР. Принятие новой Конституции в 1918 г. Учреждение 

новых символов государственной власти.  

Мятеж левых эсеров. Расстрел царской семьи.  

Начало Гражданской войны и иностранной военной интервенции. Борьба между «красными» и 

«белыми».  

«Белое» движение и его лидеры: А.И. Деникин, П.Н. Врангель, Н.Н. Юденич, А.В. Колчак, 

Л.Г. Корнилов. «Красные». Создание Красной армии. Командиры Красной армии: М.Н. 

Тухачевский, М.В. Фрунзе, С.М. Буденный, В.И. Чапаев. Отношение к ним различных слоев 

населения. Крестьянская война против «белых» и «красных». «Зеленые» и повстанческая 

крестьянская армия батьки Махно.  

Экономическая политика советской власти во время гражданской войны: «военный 

коммунизм».  

Жизнь и быт людей в годы революции и гражданской войны. Безработица, голод и разруха. 

Ликвидация неграмотности. Отношение Советской власти к Русской православной церкви. 

Создание первых политических общественных молодежных организаций. Комсомольцы и 

пионеры.  

Советская России — СССР в 20-30-е годы XX века.  

Переход от политики «военного коммунизма» к новой экономическая политика (нэп) в стране. 

Ее сущность и основные отличия от предшествующей экономической политики Советской 

власти.  

Введение свободной торговли. Проведение денежной реформы. Крестьяне-единоличники. 

Появление новых владельцев предприятий, магазинов и ресторанов - нэпманов. Увеличение 

аппарата чиновников. Положительные и отрицательные результаты нэпа.  

Образование СССР. Первая Конституция (Основной Закон) СССР 1922 года. Положение 

народов советской страны. Система государственного управления СССР. Символы 

государственной власти СССР. Административная реформа.  

Смерть первого главы советского государства В.И. Ленина. Создание однопартийной системы 

власти. Сосредоточение всей полноты партийной и государственной власти в руках И.В. Сталина. 

Культ личности Сталина.  

Начало индустриализации. Основная задача индустриализации. Первые пятилетние планы. 

Стройки первых пятилеток (Днепрогэс, Магнитка, Турксиб, Комсомольск на Амуре и др.). 

Рабочий класс, его роль в индустриализации. Стахановское движение. Ударничество. Советские 

заключенные на стройках пятилеток.  

Коллективизация сельского хозяйства. Создание колхозов. Насильственное осуществление 

коллективизации. Раскулачивание. Гибель крепких крестьянских хозяйств. Голод на селе.  

Массовые репрессии. ГУЛаг.  

Новая Конституция страны 1936 г. Ее значение. Изменения в системе государственного 

управления СССР.  

Образование новых республик и включение их в состав Союза в период 20—40-х годов. 

Политическая жизнь страны в 30-е годы.  

Развитие науки и культуры в СССР в 20-30-е годы. Великие научные открытия (И.П. Павлов, 

И.М. Сеченов, К.А. Тимирязев, Н.Е. Жуковский, К.Э. Циолковский, Н.И. Вавилов, С.В. Лебедев, 

И.В. Мичурин). Знаменитая советская киноактриса Любовь Орлова. Выдающийся советских 

писатель М.А. Шолохов.  

Образование в СССР. Жизнь и быт советских людей в 20-30-е годы.  

СССР во Второй мировой и Великой отечественной войне 1941-1945 годов.  

СССР накануне Второй мировой войны. Мероприятия по укреплению обороноспособности 

страны. Развитие военной промышленности. Ужесточение трудовой дисциплины. Ослабление 

армии.  

Нападение Японии на СССР накануне Второй мировой войны. Секретные соглашения между 

СССР и Германией. Советско-финляндская война 1939-1940 годов, ее итоги.  

Приход фашистов к власти в Германии. Начало Второй мировой войны, нападение Германии 

на Польшу и наступление на Запад. Подготовка гитлеровской Германии к наступлению на СССР. 
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Подвиг советских разведчиков по выявлению планов подготовки нападения Германии на 

Советский Союз.  

Нападение Германии на Советский Союз. Начало Великой Отечественной войны. Героическая 

оборона Брестской крепости. Создание государственного комитета обороны. Первые неудачи 

советской армии, героическая защита городов на пути отступления советских войск.  

Битва за Москву и ее историческое значение. Руководитель обороны Москвы Г. К. Жуков. 

Панфиловцы. Строительство оборонительных сооружений. Контрнаступление советских войск 

под Москвой.  

Героизм тружеников тыла. «Всё для фронта! Всё для победы!». Создание новых вооружений 

советскими военными конструкторами: самолеты Ил-4 и Ил-2, артиллерийская установка 

«Катюша», танк Т-34. Продовольственная проблема в начале войны.  

Блокада Ленинграда и мужество ленинградцев. Города-герои России.  

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны: Сталинградская битва. Советские 

генералы В.И. Чуйков и М.С. Шумилов. Подвиг генерала Карбышева. Борьба советских людей на 

оккупированной территории. Партизанское движение. Битва на Курской дуге. Мужество и 

героизм советских солдат. Отступление немецких войск по всем фронтам.  

Создание антигитлеровской коалиции. Открытие второго фронта в Европе в конце войны. 

Разгром советской армией немецких войск на советской территории и на территории европейских 

государств. Сражение за Берлин. Капитуляция Германии. День Победы — 9 мая 1945 года.  

Вступление СССР в войну с Японией. Окончание Второй мировой войны. Военные действия 

США против Японии в 1945 г.  

Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Капитуляция Японии. Героические и трагические 

уроки войны.  

Советский Союз в 1945-1991 годах.  

Возрождение советской страны после войны. Трудности послевоенной жизни страны. 

Восстановление разрушенных городов, возрождение мирных отраслей промышленности. Образ 

жизни людей, судьбы солдат, вернувшихся с фронта. Новая волна репрессий.  

Смерть И. В. Сталина. Внешняя политика СССР и борьба за власть после смерти Сталина. 

Приход к власти Н. С. Хрущева. Осуждение культа личности и первые реабилитации 

репрессированных. Создание СЭВ и ОВД. Реформы Н.С. Хрущёва. Освоение целины. Жилищное 

строительство в начале 60-х годов. Жизнь советских людей в годы правления Хрущёва.  

Достижения в науке и технике в 50-60-е годы. Исследование атомной энергии. Выдающийся 

советский ученый И.В. Курчатов. Строительство атомного ледокола «Ленин» и атомных станций. 

Появление первых телевизоров и ЭВМ. Освоение космоса и полет первого человека. Юрий 

Гагарин. Первая женщина космонавт  

В.В. Терешкова.  

Хрущёвская «оттепель». Творчество А.И. Солженицына. Международный фестиваль 

молодежи в Москве.  

Экономическая и социальная политика Л.И. Брежнева. Эпоха «застоя». Экономический спад. 

Жизнь советских людей в годы «застоя». Принятие новой Конституции в 1977 г. Внешняя 

политика Советского Союза в 70-е годы. Война в Афганистане. Гибель российских солдат на 

чужой земле. XVII Олимпийские Игры в Москве. Ухудшение материального положения 

населения и морального климата в стране. Советская культура и интеллигенция.  

Правозащитник А.Д. Сахаров. Выдающийся актер и певец  

В.Высоцкий. Высылка из страны и отъезд представителей советской интеллигенции за границу: 

М. Ростропович, Г. Вишневская, И. Бродский, Р. Нуриев, В. Аксёнов, В. Войнович, А. Галич, А. 

Тарковский и др.  

Жизнь и быт советских людей в 70-е — начале 80-х годов XX века.  

Борьба за власть после смерти Л.И. Брежнева. Приход к власти М.С. Горбачева. Реформы 

Горбачева в 

в политической, социальной и экономической сферах. Вывод войск из Афганистана и 

Германии. Перестройка государственного управления и реформы в экономике.  

Избрание первого президента СССР — М.С. Горбачева. Обострение межнациональных 

отношений в стране. Распад СССР.  



68 
 

Образование суверенной России. Первый президент России Б.Н. Ельцын. ГКЧП — попытка 

военного переворота в 1991 г. Новая Россия в 1991-2003 годах  

Экономические реформы Б.Н. Ельцына. Реформы государственного управления. Принятие 

новой Конституции России в 1993 году и избрание Государственной Думы. Система 

государственного управления Российской Федерации по Конституции 1993 года.  

Российские предприниматели. Жизнь и быт людей в новых экономических и политических 

условиях. Война в Чечне.  

Президентские выборы 2000 г. Второй президент России —  

В.В. Путин. Его экономическая и политическая деятельность.  

Развитие науки и культуры в 90-е годы XX века. Выдающийся ученый-физик Ж.И. Алфёров. 

Строительство Международной космической станции.  

Русская православная церковь в новой России. Литература и искусство во второй половине XX 

в. Современное состояние, культуры и образования в стране.  

Краеведческий материал  

Повторение за год  

Основные требования к знаниям, умениям учащихся  

Учащиеся должны уметь:  

  пользоваться небольшим историческим текстом;  

  правильно и осознанно оценивать реальную обстановку;  

  выбрать из текста учебника конкретного героя, дать положительную характеристику, 

выделить личностные качества;  

  передать содержание конкретного исторического материала;  

  пользоваться современными числовыми взаимосвязями ( «Лента времени»).  

Учащиеся должны знать:  

  основные исторические события революционные движения, гражданская война; 

становление Советской власти; стройки первых пятилеток; вторая Мировая война; Великая 

Отечественная война;  

  основные периоды развития хозяйственной и политической жизни страны в предвоенные и 

послевоенные годы;  

  исторических деятелей, полководцев, руководителей страны, национальных героев.  

 

 

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА  

Пояснительная записка  

Курс социально-бытовой ориентировки (СБО) направлен на практическую подготовку 

учащихся 5-9 классов к самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний и умений, 

навыков, способствующих социальной адаптации в условиях современного общества, на 

повышение уровня их общего развития. Данные занятия должны формировать и 

совершенствовать у детей необходимые им навыки ориентировки в окружающем: 

самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, умений пользоваться услугами предприятий 

службы быта, торговли, связи, транспорта, медицинской помощи, способствовать усвоению 

морально-этических норм поведения, выработке навыков общения с людьми, развитию 

художественного вкуса учеников и т. д.  

Занятия по социально-бытовой ориентировке проводятся в специально оборудованном 

кабинете, обеспечивающем выполнение в полном объеме всех видов теоретических и 

практических работ, предусмотренных программой. При организации кабинета необходимо 

учитывать санитарно-гигиенические нормы и правила техники безопасности.  

Программа СБО составлена с учетом возможностей учащихся специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы VIII вида, уровня их знаний и умений. Материал программы 

расположен по принципу усложнения и увеличения объема сведений. Программа состоит из 

разделов. В каждом разделе даны темы занятий, определено содержание практических работ и 

упражнений, а также перечислены основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

Большинство разделов программы изучается с 5 по 9 классы. Учитель, соблюдая принципы 

систематичности и последовательности в обучении, при сообщении нового материала может 
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использовать опыт учащихся как базу для расширения их знаний, совершенствования имеющихся 

у них умений и навыков и формирования новых.  

Основными формами и методами обучения являются практические работы, экскурсии, 

сюжетно-ролевые игры, беседы. На занятиях применяются различные наглядные средства 

обучения. Весьма желательна демонстрация учебных кинофильмов, слайдов, способствующих 

формированию реальных образов и представлений.  

Все разделы программы предусматривают проведение практических работ или заданий. 

Каждый ученик, независимо от его интеллектуальных и физических возможностей, должен 

овладеть основными способами ухода за одеждой, приготовления пищи, научиться составлять 

деловые бумаги, заполнять различного рода бланки и т.д.  

В зависимости от задач урока и оснащенности кабинета могут использоваться как 

коллективные (бригадные), так и индивидуальные (выполнение учеником всех операций под 

руководством учителя) методы организации практических работ. Однако при любой форме 

организации занятия каждый ученик должен на практике овладеть всеми необходимыми знаниями 

и умениями.  

Выполнение некоторых практических работ целесообразно проводить, разделив учащихся на 

бригады из 4—5 человек; при этом каждая бригада выполняет самостоятельное задание. На 

первом занятии, где применяется бригадная форма работы, учитель должен объяснить и показать 

детям, что должен делать бригадир. Для этого он, распределив учеников по бригадам, выступает в 

роли бригадира одной из них. Другие бригадиры, назначенные из числа наиболее подготовленных 

учащихся, наблюдая за учителем и получая его инструкции, организуют работу своих бригад. 

Бригадная форма работы может быть использована и при выполнении детьми одинаковых 

заданий (штопка, чистка посуды и т.д.). Необходимо поддерживать стремление каждого ученика 

стать бригадиром. При этом большое воспитательное значение имеет требование, заключающееся 

в том, что бригадиром может быть только старательный и активный ученик, успешно 

выполняющий задания. Данная установка служит стимулом, как для сильных, так и для слабых 

учащихся, побуждая их работать лучше. Учащихся, испытывающих трудности в обучении, 

следует назначать бригадирами при выполнении наиболее простых работ, аналогичных 

предыдущим.  

Следует особо обратить внимание на изучение правил техники безопасности, формирования 

умений пользоваться нагревательными приборами, электрическими и механическими бытовыми 

приборами и приспособлениями, колющими и режущими предметами, а также навыков 

обращения со стеклянной посудой, кипятком и т. д. Ни один даже незначительный случай 

нарушения правил техники безопасности нельзя оставлять без внимания. Необходимо постоянно 

приучать детей к соблюдению санитарно-гигиенических требований во время выполнения 

различных практических работ.  

Беседа на занятиях по социально-бытовой ориентировке является одним из основных методов 

обучения и применяется в сочетании с сюжетно-ролевыми играми, различными практическими 

работами, записями в тетрадь определенных правил, зарисовками, упражнениями и другими 

видами работ. Продолжительность беседы может быть различной, но она не должна являться 

единственным методом обучения, используемым на занятии. В зависимости от задач занятия 

беседа может иметь различное назначение. Например, она может носить информационный 

характер. В этом случае учитель выясняет имеющиеся у учащихся знания и представления и 

сообщает им новые необходимые сведения. В начале занятия проводятся краткие вводные беседы, 

а в конце занятия для закрепления полученных знаний — заключительные беседы.  

При определении содержания и объема учебного материала, сообщаемого на занятиях, учитель 

должен ориентироваться на требования к знаниям и умениям учащихся, относящимся к 

соответствующему разделу программы, принимая во внимание, что из года в год объем, и 

сложность материала возрастает. Это в свою очередь определяет необходимость изменения и 

усложнения методов и приемов работы.  

Сюжетно-ролевые игры применяются как один из ведущих методов обучения, особенно по тем 

разделам программы, в которых не предусмотрено проведение практических работ, например 

«Культура поведения», «Семья» и др. В сочетании с другими методическими приемами сюжетно-

ролевые игры целесообразно использовать при изучении таких разделов, как «Торговля», 
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«Средства связи» и т. п. Сюжетно-ролевые игры в основном рекомендуется проводить на этапе 

закрепления пройденного материала и для формирования навыков общения. Воспроизводя в игре 

конкретные жизненные ситуации, учащиеся применяют усвоенные ими знания и приемы 

(например, правила поведения, приемы ухода за маленьким ребенком и т. д.).  

Значительное место в программе отводится экскурсиям. Они проводятся на промышленные и 

сельскохозяйственные объекты, в магазины, на предприятия службы быта, в отделения связи, на 

транспорт, в различные учреждения. Экскурсии в зависимости от их места в учебном процессе 

могут быть вводные, текущие и итоговые. Любая экскурсия не является самоцелью и 

используется в сочетании с другими организационными формами обучения по определенной 

теме. В ходе экскурсий могут проводиться практические работы. Так, во время экскурсии на 

телеграф учащиеся заполняют бланки телеграмм (с помощью заранее составленных текстов).  

Для прочного закрепления знаний и умений следует постоянно осуществлять повторение 

пройденного. С этой целью учитель при составлении плана занятия должен продумать, в какой 

его части можно применить знания и умения, полученные детьми ранее. Для повторения 

привлекается пройденный материал из других разделов, логично связанный с изучаемой темой. 

Например, на занятиях по приготовлению пищи целесообразно вспомнить правила ухода за 

кухней и посудой, во время подготовки и проведения экскурсии— повторить правила поведения в 

общественных местах и в транспорте, предложить детям выбрать рациональный маршрут, 

транспортные средства и т. д. Повторение учебного материала по изучаемой теме или ранее 

пройденного материала должно быть элементом каждого занятия.  

Занятия по социально-бытовой ориентировке тесно связаны с уроками родного языка, 

математики, географии, труда, естествознания.  

На занятиях по социально-бытовой ориентировке следует уделять внимание развитию устной и 

письменной речи, практическому применению знаний и навыков, полученных на уроках родного 

языка. На всех этапах занятия в связи с изучаемым материалом необходимо следить за полнотой 

устных ответов, последовательностью изложения, умением детей правильно построить фразу, 

диалог, обосновать вывод.  

Социально-бытовая ориентировка учащихся должна иметь свое логическое продолжение в 

системе внеклассной работы. Только комплексная совместная деятельность учителя и воспитателя 

позволит достичь желаемых результатов. Настоящая программа должна служить ориентиром для 

воспитателя при отборе материала, определении его тематики, объема и последовательности 

изучения.  

Однако воспитатель в своей деятельности не должен использовать формы и методы работы 

учителя. Он осуществляет закрепление полученных на занятиях знаний и умений в процессе 

практической работы, формирует на их основе прочные навыки. Например, при прохождении 

раздела «Жилище» учитель обучает детей правилам уборки квартиры, а воспитатель, организуя 

деятельность учащихся по самообслуживанию, повторяет с ними эти правила, следит за ходом 

уборки.  

Связь учителя с воспитателем осуществляется также при совместном проведении отдельных 

экскурсий и некоторых итоговых практических занятий, которые можно объединять с 

внеклассными мероприятиями. Учитель должен принимать активное участие в тех внеклассных 

мероприятиях, которые позволяют закрепить усвоенное на практике и проверить, что и как 

восприняли ученики на занятиях по социально-бытовой ориентировке. Такое взаимодействие 

учебной и внеклассной работы способствует совершенствованию знаний и навыков детей, 

успешному применению их в жизни.  

Тематика и последовательность занятий по социально-бытовой ориентировке отражаются в 

классном журнале. Распределение времени на прохождение программного материала и порядок 

изучения тем учитель определяет по своему усмотрению. Содержание таких тем, как 

«Транспорт», «Торговля», и количество часов, отведенных на них, могут несколько изменяться в 

зависимости от местных условий. При тематическом планировании должны учитываться время 

года и потребности школы. Например, в соответствии с общешкольным планом, проводится 

«Неделя труда». Учителю следует на этот период запланировать изучение таких тем, которые 

согласовывались бы с видами общественно полезного труда школьников. При подборе 

материалов по теме «Учреждения, организации и предприятия» целесообразно предусмотреть 
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ознакомление детей не только с объектами ближайшего окружения, но и с объектами, 

находящимися на территории, на которой учащиеся будут проживать после окончания школы.  

В 5 классе для проведения практических занятий и особенно экскурсий допустимо сдваивать 

уроки. В 6-9 классах все уроки СБО должны быть сдвоены. К проведению бесед о гигиене 

подростков (отдельно для мальчиков и девочек) следует привлекать специали- стов-медиков и 

психологов.  

Общее количество часов по программе:  

5.  класс — 34 ч;  

6.  класс — 68 ч;  

7.  класс — 68 ч;  

8.  класс — 68 ч;  

9.  класс — 68 ч.  

5 класс (34 ч)  

Введение  

Беседа о цели, содержании и значении предмета социально-бытовой ориентировки.  

Особенности уроков СБО.  

Знакомство с кабинетом, правила поведения в нем.  

Соблюдение правил техники безопасности в кабинете.  

Соблюдение санитарно-гигиенических требований на занятиях.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны иметь представление о  

предмете СБО;  

назначение кабинета и правилах поведения в нем.  

Личная гигиена  

Тематика  

1.  Личная гигиена.  

2.  Уход за волосами (мытье, прическа).  

3.  Гигиена зрения и слуха. Гигиена чтения. Как смотреть телевизор.  

Практические работы:  

Выполнение утреннего туалета: мытье рук, лица, шеи, ушей, чистка зубов, 

причесывание волос.  

Выполнение вечернего туалета. Чистка ушей.  

Учащиеся должны иметь представление о  

  о необходимости соблюдения правил личной гигиены для сохранения и укрепления 

здоровья человека.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны знать:  

  последовательность выполнения утреннего и вечернего туалета;  

  периодичность и правила чистки зубов;  

  периодичность и правила чистки ушей;  

  периодичность мытья головы;  

  правила освещения помещения;  

  правила охраны зрения при чтении и просмотре телевизионных передач.  

Учащиеся должны уметь:  

  совершать утренний туалет;  

  совершать вечерний туалет в определенной последовательности;  

  причесывать волосы и выбирать прическу.  

Одежда и обувь  

Тематика  

1.  Виды одежды и головных уборов.  

2.  Уход за одеждой.  

3.  Обувь, уход за обувью.  

Практическая работа:  
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Чистка и сушка повседневной одежды, верхней одежды, обуви. Учащиеся должны 

иметь представление  

  почему нужно содержать одежду и обувь в чистоте;  

  как сохранить внешний вид одежды, обуви и головных уборов.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны знать:  

  виды одежды и обуви,  

  правила ухода за одеждой и обувью.  

Учащиеся должны уметь:  

  подбирать одежду, головные уборы, обувь по сезону;  

  различать одежду и обувь в зависимости от их назначения (повседневная, праздничная, 

спортивная);  

  сушить мокрую одежду;  

  чистить одежду;  

  подбирать крем и чистить кожаную обувь;  

  чистить замшевую и текстильную обувь;  

  сушить мокрую обувь;  

  подготавливать одежду и обувь к сезонному хранению.  

Питание  

Тематика  

1.  Продукты питания (хлеб, мясо, овощи, фрукты и т. д.). Значение разнообразия 

продуктов питания для здоровья человека.  

2.  Место и условия приготовление пищи. Кухонные принадлежности и приборы, 

посуда. Правила пользования и ухода за ними. Химические средства для ухода за посудой.  

3.  Приготовление завтрака. Простые й комбинированные, горячие и холодные 

бутерброды.  

4.  Яйца отварные, яичница и омлет.  

5.  Приготовление салата, винегрета.  

6.  Заваривание чая.  

7.  Сервировка стола к завтраку.  

Практические работы:  

Приготовление бутербродов, салата, винегрета, яичницы, варка яиц, заваривание чая, 

сервировка стола к завтраку.  

Чистка и мытье кухонных принадлежностей и посуды.  

Учащиеся должны иметь представление о  

  значении продуктов питания для здоровья человека;  

  витаминах, содержащихся в основных продуктах питания.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны знать:  

  виды бутербродов;  

  различные меню завтрака;  

  санитарно-гигиенические требования к процессу приготовления пищи;  

  правила сервировки стола к завтраку;  

  правила заваривания чая;  

  назначение кухонных принадлежностей и посуды;  

  правила пользования ножом, плитой, электрическим чайником;  

  санитарно-гигиенические требования к использованию химических средств для ухода за 

посудой.  

Учащиеся должны уметь:  

  резать ножом продукты для бутербродов;  

  отваривать яйца, жарить яичницу и омлет;  

  нарезать вареные овощи кубиками и соломкой;  

  накрывать на стол с учетом конкретного меню;  

  мыть и чистить кухонные принадлежности и посуду;  
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  пользоваться печатными инструкциями к различным бытовым химическим средствам.  

Культура поведения  

Тематика  

1.  Осанка при ходьбе, в положении сидя и стоя.  

2.  Формы обращения к старшим и сверстникам при встрече и расставании.  

3.  Формы обращения с просьбой, вопросом к старшим и сверстникам.  

4.  Разговор со старшими и сверстниками.  

5.  Правила поведения за столом.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны знать:  

  требования к осанке при ходьбе, в положении сидя и стоя;  

  правила поведения при встрече и расставании;  

  формы обращения с просьбой, вопросом;  

  правила поведения за столом.  

Учащиеся должны уметь:  

  следить за своей осанкой;  

  принимать правильную позу в положении сидя и стоя;  

  следить за своей походкой и жестикуляцией;  

  правильно вести себя при встрече и расставании со сверстниками (мальчиками и 

девочками), взрослыми (знакомыми и незнакомыми) в различных ситуациях;  

  вежливо обращаться с просьбой, вопросом к сверстникам и взрослым;  

  тактично и вежливо вести себя во время разговора со старшими и сверстниками;  

  правильно вести себя за столом во время приема пищи (пользоваться приборами, 

салфетками, аккуратно принимать пищу).  

Жилище  

Тематика  

1.  Виды жилых помещений в городе и деревне.  

2.  Жилой дом, интернатские помещения. Варианты квартир и подсобных помещений, 

виды отопления.  

3.  Почтовый адрес дома и школы-интерната.  

Практическая работа:  

Заполнение почтового адреса на открытках.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны знать:  

  виды жилых помещений в городе и деревне и их различие;  

  почтовый адрес своего дома и школы-интерната.  

Учащиеся должны уметь:  

  писать адреса на почтовых открытках.  

Транспорт  

Тематика  

1.  Наземный городской транспорт.  

2.  Проезд в школу-интернат (маршрут, виды транспорта).  

3.  Поведение в транспорте, поведение на улице. Правила дорожного движения. Знаки 

дорожного движения.  

Экскурсии  

Коллективные поездки в транспорте.  

Практическая работа:  

Изготовление знаков дорожного движения, встречающихся на пути к дому, школе.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны знать:  

  наиболее рациональный маршрут проезда до школы-интерната;  

  варианты проезда до школы различными видами транспорта; количество времени, 

затрачиваемого на дорогу, пересадки, пешеходный маршрут;  

  правила передвижения на велосипеде.  
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Учащиеся должны уметь:  

  соблюдать правила поведения в общественном транспорте (правила посадки, покупки 

билета, поведения в салоне и при выходе на улицу);  

  соблюдать правила дорожного движения.  

Торговля  

Тематика  

1.  Продовольственные и промтоварные магазины, универсамы, супермаркеты, 

специализированные магазины. Их назначение.  

2.  Порядок приобретения товаров в продовольственных магазинах. Экскурсии  

Экскурсия в продовольственный магазин.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны знать:  

  основные виды магазинов, их назначение;  

  виды отделов в продовольственных магазинах и правила покупки товаров в них;  

  стоимость продуктов, используемых д ля приготовления завтрака. Учащиеся 

должны уметь:  

  выбирать продукты для приготовления завтрака с учетом конкретного меню;  

  оплачивать покупку;  

  соблюдать правила поведения в магазине.  

6 класс (68 ч)  

Личная гигиена  

Тематика  

1.  Закаливание организма (зарядка, обтирание, сезонная одежда, физические 

упражнения).  

2.  Уход за руками (уход за ногтями и кожей рук, кремы).  

3.  Уход за ногами (уход за ногтями и кожей ног). Профилактика грибковых 

заболеваний.  

Практическая работа  

Мытье рук, стрижка ногтей, уход за кожей рук.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны знать:  

  правила закаливания организма, обтирания; правила соблюдения личной гигиены  

  во время, физических упражнений, походов;  

  правила ухода за ногами.  

Учащиеся должны уметь:  

  мыть руки, стричь ногти на руках и ухаживать за кожей рук;  

  подбирать косметические средства для ухода за кожей рук;  

  подбирать косметические средства для ухода за ногами.  

Одежда  

Тематика  

1.  Мелкий ремонт одежды (пришивание пуговиц, вешалок, петель и крючков, 

зашивание распоровшегося шва).  

2.  Стирка изделий из цветных хлопчатобумажных и шелковых тканей.  

3.  Утюжка фартуков, косынок, салфеток и др.  

Практические работы  

Пришивание пуговиц, петель, крючков, вешалок на школьную и домашнюю одежду, 

подшивание брюк, платья, зашивание распоровшегося шва.  

Стирка и утюжка изделий из цветных хлопчатобумажных и шелковых тканей.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны знать:  

  правила стирки изделий из хлопчатобумажных и шелковых тканей;  

  санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности при работе с 

колющими и режущими инструментами, электронагревательными приборами и бытовыми 

химическими средствами.  
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Учащиеся должны уметь:  

  пришивать пуговицы, крючки, кнопки;  

  зашивать одежду по распоровшемуся шву;  

  подшивать платья, брюки, рукава;  

  подбирать моющие средства для стирки изделий из хлопчатобумажных и шелковых 

тканей;  

  стирать изделия из цветных хлопчатобумажных и шелковых тканей;  

  гладить эти изделия.  

Питание  

Тематика  

1.  Гигиена приготовления пищи. Хранение продуктов и готовой пищи. 

Замораживание, размораживание. Определение срока годности.  

2.  Приготовление пищи. Ужин. Приготовление блюд из круп, макаронных изделий, 

картофеля и других овощей, молока и молочных продуктов.  

3.  Сервировка стола к ужину.  

Практические работы:  

Варка макарон, картофеля, приготовление каши на воде и молоке, пюре, запеканок (из 

творога и других продуктов).  

Оформление готовых блюд.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны иметь представление о  

  режиме питания, удельном весе молочных продуктов в рационе питания.  

Учащиеся должны знать:  

  способы первичной и тепловой обработки макаронных изделий, круп, молока и молочных 

продуктов, овощей;  

  санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности при работе с 

режущими инструментами, кипятком;  

  правила пользования электроплитой;  

  определения доброкачественности продуктов и сроков их хранения;  

  правила хранения продуктов при наличии холодильника и без него;  

  различные меню ужина.  

Учащиеся должны уметь:  

  отваривать макаронные изделия;  

  варить кашу на воде и молоке;  

  отваривать картофель и готовить пюре;  

  готовить запеканки из овощей и творога;  

  оформлять готовые блюда;  

  сервировать стол к ужину с учетом различных меню.  

Семья  

Тематика  

1.  Состав семьи учащихся: имена, отчества, возраст, место работы членов семьи. 

Родственные отношения (мать, отец, брат, бабушка и т. д.).  

2.  Личные взаимоотношения в семье. Права и обязанности каждого члена семьи.  

Учащиеся должны иметь представление о  

  понятии «семья»,  

  составе семьи;  

  распределении хозяйственно-бытовых обязанностей между членами семьи.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны знать:  

  состав своей семьи, имена, отчества родителей и близких родственников;  

  место работы и должность родителей;  

  правила поведения в семье.  

Культура поведения  

2. Тематика  
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1.  Поведение в общественных местах (кино, театре, музее, библиотеке).  

2.  Поведение при посещении массовых мероприятий. Основные требования к 

знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны знать:  

  правила поведения в зрелищных и культурно-просветительных учреждениях;  

  правила поведения и меры предосторожности при посещении массовых 

мероприятий.  

Учащиеся должны уметь:  

  культурно вести себя в театре, залах музея, читальном зале;  

  правильно и безопасно вести себя при посещении массовых мероприятий.  

Жилище  

Тематика  

1.  Гигиенические требования к жилому помещению и меры по их обеспечению. 

Основные правила организации рабочего места школьника.  

2.  Повседневная уборка квартиры (сухая и влажная). Пылесос.  

3.  Комнатные растения (их назначение, допустимое количество и уход).  

4.  Уход за полом. Средства по уходу за полом.  

Практические работы:  

Сухая и влажная уборка помещения, пользование пылесосом и уход за ним. Мытье 

полов.  

Уход за комнатными растениями: полив, опрыскивание, пересадка.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны знать:  

  гигиенические требования к жилому помещению;  

  правила организации рабочего места школьника;  

  правила и последовательность проведения сухой и влажной уборки;  

  санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности при работе с 

пылесосом;  

  назначение комнатных растений, уход и допустимое количество их в квартире.  

Учащиеся должны уметь:  

  производить сухую и влажную уборку помещения;  

  чистить ковры, книжные полки, батареи;  

  ухаживать за полом в зависимости от покрытия, используя бытовые химические 

средства;  

  ухаживать за комнатными растениями.  

Транспорт  

Тематика  

1.  Основные транспортные средства.  

2.  Пользование городским транспортом. Оплата проезда на всех видах городского 

транспорта (разовый, проездной, единый билеты).  

3.  Наиболее рациональные маршруты передвижения в разные точки города, поселка, в 

ближайшие населенные пункты.  

4. Пригородные поезда. Расписание. Направления, зоны. Разовые и сезонные билеты.  

Экскурсия  

Экскурсия на вокзал (станцию).  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны знать:  

  основные транспортные средства, имеющиеся в городе, селе;  

  виды междугородного транспорта;  

  стоимость проезда на всех видах городского транспорта (стоимость разового, 

единого и проездного билетов);  

  порядок приобретения билетов и талонов и компостирования талонов.  

Учащиеся должны уметь:  

  выбирать наиболее рациональные маршруты при передвижении по городу;  
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  ориентироваться в расписании движения пригородных поездов, определять 

направление и зоны;  

  пользоваться кассой-автоматом при покупке билета на пригородные поезда.  

Торговля (4 ч)  

Тематика  

1.  Продовольственные и специализированные продовольственные магазины.  

2.  Виды товаров, их стоимость. Порядок приобретения товаров. Экскурсия  

Экскурсия в специализированный продовольственный магазин.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны знать:  

  основные виды продовольственных магазинов, их отделы;  

  виды специализированных продовольственных магазинов;  

  виды и стоимость различных товаров;  

  порядок приобретения товаров.  

Учащиеся должны уметь:  

  подбирать продукты к ужину с учетом различных меню;  

  обращаться к продавцу, кассиру.  

Средства связи  

Тематика  

1. Основные средства связи (почта, телеграф, телефон).  

2.  Виды почтовых отправлений (письма, бандероли, посылки, денежные переводы, 

телеграммы).  

3.  Виды писем (закрытые, открытые, простые, заказные). Порядок отправки писем 

различных видов. Стоимость пересылки. Написание адреса и индекса на конвертах.  

4.  Телеграф. Виды телеграфных услуг. Тарифы. Заполнение телеграфных бланков. 

Составление текстов телеграмм.  

Практические работы  

Написание адреса и индекса на конвертах.  

Составление телеграмм, заполнение телеграфных бланков. Экскурсия  

Экскурсия на почту, телеграф.  

Учащиеся должны иметь представление о  

  назначении основных средств связи;  

  порядке отправки писем, посылок, бандеролей, денежных переводов, телеграмм.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны знать:  

  основные средства связи; виды почтовых отправлений;  

  стоимость почтовых услуг при отправке писем различных видов;  

  виды телеграфных услуг.  

Учащиеся должны уметь:  

  находить по справочнику индекс предприятий связи;  

  записывать адреса с индексом на конвертах;  

  составлять различные тексты телеграмм;  

  заполнять телеграфные бланки.  

Медицинская помощь  

Тематика  

1.  Медицинские учреждения: поликлиники, аптеки, диспансеры, больницы. Их 

назначение. Работники медицинских учреждений (врачи, медицинские сестры, младший 

медицинский персонал, регистраторы, работники аптеки).  

2.  Виды медицинской помощи: доврачебная, «скорая помощь», помощь на дому, 

амбулаторный прием, госпитализация. Вызов «скорой помощи» и врача на дом.  

3.  Использование различных видов медицинской помощи. Экскурсия  

Экскурсия в аптеку.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны иметь представление о  
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  назначении поликлиники, аптеки, диспансера, больницы;  

  порядке записи к врачу, приобретения лекарств, вызова «скорой помощи», о 

порядке вызова врача на дом;  

  отличии медицинского обслуживания на дому от амбулаторного приема и 

амбулаторного лечения от стационарного.  

Учащиеся должны знать:  

  виды медицинской помощи;  

  функции основных врачей-специалистов.  

Учащиеся должны уметь:  

  записываться на прием к врачу;  

  вызывать врача на дом;  

  приобретать лекарства в аптеке.  

Учреждения, организации и предприятия  

Тематика  

1. Дошкольные и школьные учреждения (детские ясли, детсад, школа, дом детского 

творчества). Их назначение.  

Экскурсия  

Экскурсия в дом детского творчества.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны знать:  

  виды детских учреждений и их назначение;  

  адрес местного дома детского творчества; какие кружки, секции в нём имеются.  

Учащиеся должны уметь:  

  правильно обращаться к работникам дома детского творчества, игротеки и т.д.;  

  правильно вести себя во время игры, просмотра фильма или журнала в читальном 

зале;  

  соблюдать правила поведения в школе.  

7 класс (68 ч)  

Личная гигиена  

Тематика  

1. Личная гигиена подростка.  Индивидуальные предметы гигиены. Правила 

сохранения чистоты и здоровья тела.  

2. Гигиена одежды, нательного и постельного белья.  

I.Основные требования к знаниям учащихся  

Учащиеся должны иметь представление о  

 значении правильного режима жизни и рационального питания для здоровья подростка;  

 назначении индивидуальных предметов личной гигиены;  

  необходимости гигиены одежды.  

Учащиеся должны знать  

 правила соблюдения личной гигиены подростка (девушки и юноши);  

  правила смены одежды и нательного и постельного белья;  

 санитарно-гигиенические правила пользования зубной щеткой, расческой, мочалкой, 

душем, ванной, унитазом.  

Одежда  

Тематика  

1.Ремонт разорванных мест одежды, штопка.  

   2.Стирка хлопчатобумажного белья вручную и с помощью стиральной машины.  

  3.Утюжка белья, брюк, спортивной одежды.  

  4.«Химчистка». Виды услуг. Правила пользования. Практические работы:  

Ремонт разорванных мест одежды, штопка, утюжка.  

Стирка мелких предметов из белой хлопчатобумажной ткани вручную и с помощью 

стиральной машины.  

Экскурсия Экскурсия в химчистку.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  
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Учащиеся должны знать:  

  особенности стирки цветного и белого белья;  

  правила пользования моющими средствами;  

  устройство стиральной машины и правила пользования ею;  

  санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности при ремонте 

одежды, стирке вручную и с помощью стиральной машины;  

  последовательность и особенности утюжки одежды из различных тканей, а также 

постельного белья, полотенец, скатертей и т. д.;  

  назначение и виды предприятий по химической чистке одежды, виды оказываемых 

ими услуг;  

  правила подготовки вещей к сдаче в чистку.  

Учащиеся должны уметь:  

  ремонтировать разорванные места одежды, штопать;  

  стирать белое белье вручную и с помощью стиральной машины;  

  гладить одежду и белье.  

Питание  

Тематика  

1.  Приготовление пищи: обед. Закуски, первые и вторые блюда из овощей, рыбных и 

мясных продуктов. Третьи блюда.  

2.  Использование электробытовых приборов для экономии времени при 

приготовлении пищи.  

3.  Сервировка стола к обеду.  

Практическая работа  

Приготовление закусок, первых, вторых и третьих блюд.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны знать:  

  способы обработки овощных, мясных, рыбных продуктов;  

  последовательность приготовления блюд;  

  возможности использования электробытовых приборов при приготовлении пищи, 

правила пользования ими;  

  санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности при 

приготовлении пищи;  

  правила пользования столовыми приборами.  

Учащиеся должны уметь:  

  готовить обед (закуски, первые и вторые блюда из овощей, рыбных и мясных 

продуктов, консервированных продуктов и полуфабрикатов);  

  готовить третьи блюда;  

  оформлять готовые блюда;  

  сервировать стол к обеду.  

Семья  

Тематика  

1. Помощь родителям и воспитателям в уходе за младшими детьми. Практические 

работы  

Оказание помощи первоклассникам в одевании на прогулку. Разучивание тихих 

и подвижных игр.  

Проведение игр с детьми младшего возраста.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны знать:  

  различные тихие и подвижные игры.  

Учащиеся должны уметь:  

  одевать малышей на прогулку;  

  объяснять детям младшего возраста правила игры и играть с ними в тихие и 

подвижные игры;  

  помогать первоклассникам при уборке игрушек.  
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Культура поведения  

Тематика  

1.  Поведение в гостях.  

2.  Подарки.  

Практическая работа Изготовление несложных сувениров.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны знать:  

  правила поведения при встрече и расставании;  

  правила поведения в гостях;  

  правила вручения и приема подарков.  

Учащиеся должны уметь:  

  выбрать подходящую одежду для визита в гости;  

  культурно вести себя в гостях (оказывать внимание сверстникам и старшим, 

приглашать на танец, поддерживать беседу и т. д.);  

  выбирать подарки;  

  изготавливать простые сувениры;  

  вручать и принимать подарки.  

Жилище  

Тематика  

1.  Регулярная и сезонная уборка жилого помещения. Подготовка квартиры к зиме, 

лету.  

2.  Санитарная обработка помещения в случае необходимости.  

3.  Уход за мебелью в зависимости от ее покрытия (мягкая обивка, полировка, лак и 

др.).  

4.  Животные в доме (кошка, собака, попугай).  

Практическая работа  

Уборка помещения, чистка мягкой мебели, мытье зеркал, утепление окон.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны знать:  

  последовательность проведения регулярной и сезонной уборки жилого помещения;  

  способы и периодичность ухода за окнами;  

  виды моющих средств, используемых при уборке и мытье окон;  

  способы утепления окон;  

  правила ухода за мебелью в зависимости от ее покрытия;  

  правила соблюдения гигиены жилища при наличии животных в доме;  

  правила содержания в доме собаки, кошки, попугая.  

Учащиеся должны уметь:  

  убирать жилые помещения;  

  чистить мебель;  

  мыть зеркала и стекла;  

  утеплять окна.  

Транспорт  

Тематика  

1.  Междугородный железнодорожный транспорт. Вокзал и его службы. Расписание 

поездов.  

2.  Виды пассажирских вагонов. Примерная стоимость проезда до разных пунктов. 

Приобретение железнодорожных билетов. Камеры хранения багажа.  

Экскурсия  

Экскурсия на железнодорожный вокзал, станцию.  

Учащиеся должны иметь представление о  

  назначении вокзалов и основных служб вокзалов (справочная, кассы, камера 

хранения, медпункт, зал ожиданий, комната матери и ребенка;  

  порядке приобретения железнодорожных билетов (покупка в кассе, заказ по 

телефону);  
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  порядке сдачи и получения багажа в камере хранения.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны знать:  

  функции железнодорожного транспорта;  

  виды пассажирских вагонов (общий, плацкартный, купейный, мягкий);  

  примерную стоимость билета в зависимости от вида вагона и дальности 

расстояния;  

  виды справочных служб;  

  виды камер хранения; сроки и стоимость хранения багажа. Учащиеся должны 

уметь:  

  ориентироваться в расписании;  

  приобретать билеты в железнодорожной кассе;  

  обращаться за справкой в справочное бюро вокзала центральную железнодорожную 

справочную по телефону.  

Торговля  

Тематика  

1.Универсальные и специализированные промтоварные магазины, их отделы. Назначение 

магазинов.  

2. 2. Стоимость некоторых товаров. Порядок приобретения товаров. Экскурсия  

Экскурсия в промтоварный магазин.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны иметь представление  

  о назначении промтоварных магазинов;  

  о порядке приобретения товаров.  

Учащиеся должны знать:  

  ассортимент некоторых отделов промтоварных магазинов;  

  стоимость отдельных товаров.  

Учащиеся должны уметь:  

  приобретать некоторые товары в промтоварном магазине;  

  подсчитывать стоимость покупок;  

  правильно вести себя в магазине.  

Средства связи  

Тематика  

1. Виды бандеролей (простые, ценные, заказные). Порядок их отправления. Упаковка. 

Стоимость пересылки.  

Заполнение бланков.  

Практические работы  

Заполнение бланков на отправку бандеролей.  

Упаковка бандеролей.  

Экскурсия На почту.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны знать:  

2. Стоимость некоторых товаров. Порядок приобретения товаров. Экскурсия  

Экскурсия в промтоварный магазин.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны иметь представление  

  о назначении промтоварных магазинов;  

  о порядке приобретения товаров.  

Учащиеся должны знать:  

  ассортимент некоторых отделов промтоварных магазинов;  

  стоимость отдельных товаров.  

Учащиеся должны уметь:  

  приобретать некоторые товары в промтоварном магазине;  

  подсчитывать стоимость покупок;  
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  правильно вести себя в магазине.  

Средства связи  

Тематика  

1. Виды бандеролей (простые, ценные, заказные). Порядок их отправления. Упаковка. 

Стоимость пересылки.  

Заполнение бланков.  

Практические работы  

Заполнение бланков на отправку бандеролей.  

Упаковка бандеролей.  

Экскурсия На почту.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны знать:  

  перечень предметов, посылаемых бандеролью;  

  максимальный вес и стоимость посылаемых предметов;  

  виды и способы упаковки бандеролей.  

Учащиеся должны уметь:  

  заполнять бланки на отправку бандеролей;  

  составлять опись посылаемых предметов;  

  упаковывать бандероли.  

Медицинская помощь  

Тематика  

1.  Домашняя аптечка. Термометр.  

2.  Лекарственные растения.  

3.  Первая помощь при травмах, ранах, микротравмах, ушибах, вывихах, переломах.  

Практические работы  

Упражнения в наложении повязок на рану, поврежденную конечность. Заваривание 

травяного настоя.  

Учащиеся должны иметь представление о  

  вреде самолечения.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны знать:  

  состав домашней аптечки (перевязочные средства, дезинфицирующие средства, 

термометр, горчичники);  

  правила применения и назначения медицинских средств, входящих в состав домашней 

аптечки;  

  местные лекарственные растения;  

  правила обработки раны и наложения повязки, меры по предупреждению осложнений 

после микротравм;  

  правила оказания первой медицинской помощи при сильных ушибах (покой и компресс), 

при растяжениях и вывихах (покой и фиксация конечностей с помощью повязки или временной 

шины).  

Учащиеся должны уметь:  

  пользоваться термометром;  

  готовить отвары и настои из лекарственных растений;  

  обрабатывать раны и накладывать повязки;  

  накладывать временные шины.  

Учреждения, организации, предприятия  

Тематика  

1. Промышленные предприятия и сельскохозяйственные объекты данной местности.  

Экскурсии  

Экскурсии на промышленные предприятия или сельскохозяйственные объекты.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны знать:  
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  местонахождение ближайших промышленных предприятий или сельскохозяйственных 

объектов;  

  названия цехов и отделов, имеющихся на предприятиях;  

  виды выпускаемой продукции;  

  названия рабочих специальностей.  

Учащиеся должны уметь  

  обращаться с вопросами по теме экскурсии к работникам предприятий.  

Экономика домашнего хозяйства  

Тематика  

1.  Деньги (монета, купюра, валюта). Их назначение и значение в нашей жизни.  

2.  Бюджет семьи. Источники дохода. Заработная плата членов семьи, пенсия.  

3.  Мелкие расходы.  

Практические работы  

Упражнения по определению доходов семьи.  

Составление доверенности на получение зарплаты.  

Учащиеся должны иметь представление о  

  том, какое место занимают деньги в нашей жизни;  

  порядке и условиях получения зарплаты, пенсии;  

  том, сколько денег можно иметь на мелкие расходы.  

•  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны знать:  

  говорить ли знакомым и незнакомым о наличие денег в кармане или дома;  

  составные части бюджета семьи;  

  заработную плату членов семьи.  

Учащиеся должны уметь:  

  подсчитывать бюджет семьи;  

  составлять доверенность на получение заработной платы.  

9 класс (68 ч)  

Личная гигиена  

Тематика  

Уход за кожей лица Косметические средства (лосьоны, кремы и др.). Практические работы  

Упражнения в протирании кожи лица лосьоном, нанесении крема.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны знать:  

  типы кожи и правила ухода за кожей лица;  

  виды косметических средств для ухода за кожей лица и правила пользования ими.  

Учащиеся должны уметь:  

  выбирать косметические средства в зависимости от цели, состояния кожи, времени года;  

  правильно пользоваться косметическими средствами.  

Одежда  

Тематика  

1.  Стирка изделий из шерстяных и синтетических тканей в домашних условиях.  

2.  Утюжка блузок, рубашек, платьев.  

3.  Прачечная. Правила пользования (метки, заполнение бланков). Виды услуг. 

Прачечная самообслуживания.  

Практические работы  

Стирка и утюжка изделий из шерстяных и синтетических тканей. Заполнение бланков 

для сдачи белья.  

Экскурсия  

Экскурсия в прачечную.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны знать:  

  правила стирки и сушки изделий из шерстяных и синтетических тканей;  
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  правила и последовательность утюжки изделий;  

  правила пользования прачечной, виды услуг;  

  правила подготовки вещей к сдаче в стирку;  

  правила пришивания меток;  

  правила пользования прачечной самообслуживания. Учащиеся должны уметь:  

  стирать и сушить изделия из шерстяных и синтетических тканей;  

  утюжить блузки, рубашки, платья;  

  заполнять бланки для сдачи белья в прачечную.  

Питание  

Тематика  

1.  Приготовление изделий из теста.  

2.  Квашение, соление овощей, варка варенья из фруктов и ягод.  

3.  Составление меню завтрака, обеда, ужина на день, на неделю.  

Практические работы  

Приготовление блинов, печенья и других изделий из теста.  

Квашение, соление овощей.  

Варка варенья из фруктов, ягод.  

Упражнения в составлении меню.  

Учащиеся должны иметь представление о  

  разнообразии изделий из теста, приготовленных в домашних условиях;  

  способах заготовки овощей и фруктов впрок.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны знать:  

  способы и последовательность приготовления изделий из теста;  

  способы и последовательность соления и квашения овощей;  

  способы варки варенья из фруктов и ягод.  

Учащиеся должны уметь:  

  готовить изделия из разных видов теста;  

  оформлять эти изделия;  

  солить овощи, варить варенье;  

  составлять меню завтрака, обеда и ужина, учитывая наличие продуктов и правила 

рационального питания.  

Семья  

Тематика  

1. Уход за грудным ребенком (кормление из соски и с ложки, купание, одевание, 

пеленание, уборка постели, правила содержания детской посуды, игрушек).  

Практические работы  

Упражнения в купании, одевании, пеленании куклы.  

Мытье детской посуды, игрушек.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны знать:  

  правила и периодичность кормления ребенка из соски и с ложки;  

  правила и периодичность купания ребенка;  

  правила и последовательность одевания и пеленания грудного ребенка;  

  санитарно-гигиенические требования к содержанию детской постели, посуды, игрушек;  

  правила ухода за грудным ребенком.  

Учащиеся должны уметь:  

  купать, одевать, пеленать куклу;  

  кормить куклу с ложки и из соски;  

  содержать в порядке детскую постель, посуду, игрушки.  

Культура поведения  

Тематика  

1.  Культура общения юноши и девушки.  

2.  Внешний вид молодых людей.  
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Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны знать:  

  правила поведения юноши и девушки при знакомстве, в общественных местах, дома;  

  требования к внешнему виду молодых людей.  

Учащиеся должны уметь:  

  культурно и вежливо вести себя при знакомстве, в общественных местах, дома;  

  выбирать косметические средства, украшения;  

  подбирать прическу, одежду, учитывая свой возраст, индивидуальные особенности, а 

также характер предстоящего мероприятия (собрание, посещение театра, танцы, турпоход и т. 

д.).  

Жилище 

1. Тематика  

1.  Уборка кухни, санузла, уход за ванной, унитазом, раковинами.  

2.  Моющие средства, используемые при уборке кухни и санузла.  

Практические работы  

Мытье кафельных стен, чистка раковин.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны знать:  

  правила и периодичность уборки кухни, санузла;  

  моющие средства, используемые при уборке кухни, санузла;  

  санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности при уборке 

кухни и санузла.  

Учащиеся должны уметь:  

  мыть кафельные стены, чистить раковины;  

  пользоваться печатными инструкциями к моющим средствам, используемым при 

уборке кухни и санузла.  

Транспорт  

Тематика  

1.  Междугородный автотранспорт. Автовокзал. Основные автобусные маршруты. 

Расписание движения автобусов. Порядок приобретения билетов. Стоимость проезда.  

2.  Водный транспорт. Основные маршруты. Расписание. Порядок приобретения 

билетов. Стоимость проезда.  

Экскурсия  

Экскурсия на автобусную станцию или в порт.  

Учащиеся должны иметь представление о  

  назначении междугородного автовокзала, речного и морского порта.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны знать  

  основные автобусные маршруты;  

  основные маршруты водного транспорта.  

Учащиеся должны уметь  

  пользоваться расписанием;  

  определять стоимость проезда; покупать билет, обращаться за справкой.  

Торговля  

Тематика  

Специализированные магазины (книжный, спортивный и др.). Стоимость основных 

промышленных товаров.  

Практические работы  

Упражнения в подсчете стоимости покупок.  

Экскурсия  

Экскурсия в один из специализированных магазинов.  

Учащиеся должны иметь представление о  

  назначении специализированных магазинов.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  
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Учащиеся должны знать  

  ассортимент товаров в различных специализированных магазинах;  

  стоимость основных продовольственных и промышленных товаров.  

Учащиеся должны уметь:  

  выбирать покупку с учетом различных условий;  

  подсчитывать стоимость покупок;  

  культурно вести себя в магазине.  

Средства связи  

Тематика  

1. Телефон. Пользование городским телефоном-автоматом, квартирным телефоном. 

Пользование телефонным справочником. Культура разговора по телефону. Вызов милиции, 

пожарной команды, аварийных служб при утечке газа, поломке водопровода, неисправности 

электросети, получение справок по телефону. Служба точного времени.  

2. Междугородная телефонная связь. Порядок пользования автоматической 

телефонной связью. Заказ междугородного телефонного разговора. Тарифы на телефонные 

разговоры.  

Экскурсия  

Экскурсия на переговорный пункт.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны знать:  

  правила пользования городским телефоном-автоматом и домашним телефоном;  

  правила пользования телефонным справочником;  

  номера телефонов срочного вызова (пожарной службы, аварийных служб, милиции 

и т.д.);  

  функции и виды междугородной телефонной связи;  

  правила пользования автоматической телефонной связью;  

  тарифы на телефонные разговоры в дневное и вечернее время, выходные дни, 

зависимость оплаты от дальности расстояния;  

  порядок заказа междугородного телефонного разговора;  

  порядок заказа разговора в кредит.  

Учащиеся должны уметь:  

  объяснить причину звонка по телефону срочного вызова;  

  получать по телефону справки, узнавать время;  

  культурно разговаривать по телефону.  

Медицинская помощь  

Тематика  

1.  Первая помощь при несчастных случаях (ожогах, обмораживании, отравлении, 

тепловом и солнечном ударах).  

2.  Первая помощь утопающему.  

3.  Глистные заболевания и меры их предупреждения. Практические работы  

Упражнения в оказании первой помощи при ожогах, обмораживании, утоплении.  

Упражнения в оказании первой помощи утопающему.  

Экскурсия  

Экскурсия в поликлинику.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны знать:  

  правила и приемы оказания первой помощи при несчастных случаях (правила 

обработки пораженного при ожогах участка  

кожи, промывания желудка при отравлении, меры, принимаемые при обмораживании разных 

степеней, при солнечных и тепловых ударах);  

  виды глистных заболеваний и меры их предупреждения. Учащиеся должны 

уметь:  

  оказывать первую помощь при ожогах, обмораживании;  

  оказывать первую помощь утопающему.  
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Учреждения и организации и предприятия  

Тематика  

Департамент, муниципалитет, префектура, милиции. Их назначение.  

Экскурсия  

Экскурсия в одну из организаций по теме.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны знать:  

  куда обращаться в случае необходимой помощи;  

  адрес местной префектуры;  

  функции отдела по учету и распределению жилплощади, отдела социального 

обеспечения, отдела народного образования, комиссии по делам несовершеннолетних, отдела 

по трудоустройству.  

Экономика домашнего хозяйства  

Тематика  

1.  Основные статьи расходов (питание, содержание жилища, одежда и обувь, 

культурные потребности, помощь родственникам). Планирование расходов на день, две недели с 

учетом бюджета и состава семьи.  

2.  Расходы на питание.  

3.  Содержание жилища. Оплата жилой площади и коммунальных услуг.  

4.  Крупные покупки (одежда, мебель, обувь и др.). Практические работы  

Упражнения в планировании расходов на день, две недели (на конкретных примерах).  

Снятие показателей счетчика, расчет стоимости израсходованной электроэнергии и газа, 

заполнение квитанций.  

Упражнения в планировании крупных покупок (на конкретных примерах), в оказании 

материальной помощи родственникам.  

Экскурсия  

Экскурсия в ЖЭК, ДЭЗ и т. п.  

Основные требования к знаниям к умениям учащихся  

Учащиеся должны знать  

  основные статьи расхода в семье;  

  правила учета расходов;  

  размер квартплаты;  

  тарифы на электричество, газ;  

  порядок и периодичность оплаты жилплощади и коммунальных услуг;  

  размер и порядок внесения платы за телефон;  

  порядок планирования крупных покупок;  

  стоимость одежды, обуви, мебели и др.  

Учащиеся должны уметь  

  подсчитывать расходы;  

  планировать расходы на день, на две недели с учетом бюджета семьи;  

  снимать показатели счетчика и подсчитывать стоимость израсходованной 

электроэнергии и газа;  

  заполнять квитанции;  

  планировать крупные покупки,  

9 класс (68 ч)  

Личная гигиена  

Тематика  

1. Здоровый образ жизни — одно из условий успеха в жизни человека. (Вред курения, 

алкоголяи наркотиков. Значение физических упражнений: в здоровом теле — здоровый дух.)  

Учащиеся должны иметь представление о  

  необходимости поддержания физического здоровья;  

  современных спортивных увлечениях: фитнесе, шейпинге, бодибилдинге, бесконтактных 

единоборствах, ритмической гимнастике и т.п.;  
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  вреде курения для курящих и окружающих о социальных последствиях, к которым 

приводят дурные привычки.  

Основные требования к знаниям учащихся  

Учащиеся должны знать  

  о вредном воздействии алкоголя и наркотиков и курения на организм человека.  

Одежда и обувь  

Тематика  

1.  Стиль одежды, мода, обновление одежды (замена мелких деталей).  

2.  Внешний вид молодого человека и средства выражения индивидуальности.  

3.  Выбор одежды и обуви при покупке.  

4.  Выведение мелких пятен с одежды в домашних условиях (средства, правила 

выведения). Техника безопасности при пользовании средствами для выведения пятен.  

Практические работы  

Определение размеров одежды и обуви, примерка одежды и обуви. Выведение пятен.  

Учащиеся должны иметь представление о  

  стиле одежды и моде;  

  средствах выражения индивидуальности;  

  воздействии средств для выведения пятен на различные виды тканей.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны знать:  

  размеры одежды и обуви, гарантийные сроки носки, правила возврата;  

  способы обновления одежды с помощью мелких деталей;  

  средства для выведения пятен в домашних условиях;  

  общие правила выведения жирных, фруктовых пятен, пятен от масляной краски, крови, 

молока, мороженого, шоколада, кофе, следов от горячего утюга и др.;  

  санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности при работе со 

средствами для выведения пятен.  

Учащиеся должны уметь:  

  подбирать одежду и обувь в соответствии с индивидуальными особенностями и размером;  

  определять стиль одежды;  

  пользоваться журналом мод;  

  рационально выбирать товары, учитывая их назначение и собственные возможности;  

  выводить пятна различными способами и средствами.  

Питание  

Тематика  

1. Приготовление национальных блюд. Меню праздничного стола. Сервировка 

праздничного стола.  

2.  Питание детей ясельного возраста.  

3.  Диетическое питание,  

Практические работы Приготовление национальных блюд.  

Составление меню праздничного стола.  

Приготовление блюд для детей ясельного возраста, диетических блюд.  

Учащиеся должны иметь представление о  

  диетическом питании.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны знать:  

  способы приготовления национальных блюд;  

  правила сервировки праздничного стола;  

  меню ребенка ясельного возраста.  

Учащиеся должны уметь:  

  готовить национальные блюда;  

  сервировать праздничный стол;  

  готовить отдельные блюда для детей ясельного возраста;  

  готовить отдельные диетические блюда.  
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Семья  

Тематика  

1.  Основы семейного очага (условия для создания семьи, семейные отношение, 

семейные традиции).  

2.  Закон Российской Федерации о браке и семье.  

Учащиеся должны иметь представление о  

  порядке и условиях заключения и расторжения брака, основах семейных отношений, 

семейных традициях, организации досуга и отдыха в семье;  

  морально-этических нормах взаимоотношений в семье, об обязанностях членов семьи, 

связанных с заботой о детях;  

  распределении хозяйственно-бытовых обязанностей между членами семьи.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны уметь  

  анализировать различные семейные ситуации и давать им правильную оценку.  

Культура поведения  

Тематика  

1. Традиции культуры поведения в современном обществе.  

2.  Соседи.  

3.  Прием гостей.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны знать  

  культуру поведения, нормы морали и этики в современном обществе, нормы поведения с 

соседями по коммунальной квартире и по площадке (приветствие, взаимоуважение, 

взаимопомощь);  

  правила приема гостей (поведения хозяев при встрече, расставании, во время визита).  

Учащиеся должны уметь:  

  встречать гостей, вежливо вести себя во время приема гостей;  

  анализировать поступки людей и давать им правильную оценку;  

  соблюдать морально-этические нормы в семье и обществе.  

Жилище  

Тематика  

1.  Рациональная расстановка мебели в квартире. Интерьер.  

2.  Сохранение жилищного фонда.  

Практическая работа  

Упражнения в рациональной расстановке мебели, подборе деталей интерьера.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны знать:  

  правила расстановки мебели в квартире (с учетом размера и особенностей площади, 

назначения комнат, наличия мебели);  

  требования к подбору занавесей, светильников и других деталей интерьера;  

  правила сохранения жилищного фонда.  

Учащиеся должны уметь:  

  расставлять мебель в квартире (на макете);  

  подбирать детали интерьера.  

Транспорт  

Тематика  

Авиатранспорт. Аэровокзал. Маршруты. Порядок приобретения билетов. Регистрация рейсов. 

Стоимость проезда.  

Экскурсия  

Экскурсия в аэропорт или в кассу Аэрофлота.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны иметь представление  

  о назначении авиатранспорта.  

Учащиеся должны знать:  
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  основные маршруты самолетов;  

  службы аэровокзала;  

  порядок приобретения и возврата билетов;  

  правила посадки в самолет.  

Учащиеся должны уметь:  

  ориентироваться в расписании;  

  определять маршрут и выбирать транспортные средства.  

Торговля  

Тематика  

1.  Рынок. Роль рынка в обеспечении населения продуктами питания и реализации 

сельскохозяйственных продуктов. Отделы рынка.  

2.  Комиссионные магазины, торговля уцененными товарами, скупка вещей у 

населения.  

3.  Ярмарки. Их виды, время и место проведения.  

Экскурсия  

Экскурсия на рынок или ярмарку.  

Учащиеся должны иметь представление о  

  назначении ярмарки, рынка, их отличия от магазина комиссионной торговли, скупки, 

уцененной торговли.  

Основные требования к знаниям к умениям учащихся  

Учащиеся должны знать:  

  отделы рынка;  

  цены на отдельные товары;  

  отличия цен на ярмарке, рынке и в магазинах;  

  правила сдачи вещей в скупку, комиссионный магазин;  

  правила получения денег за проданные вещи.  

Учащиеся должны уметь:  

  выбирать покупки в соответствии со своими потребностями и возможностями;  

  вежливо обращаться к продавцу;  

  подсчитывать стоимость покупок.  

Средства связи  

Тематика  

1.  Виды связи: пейджер, сотовая, автоответчик, факс, интернет.  

2.  Денежные переводы. Виды переводов (почтовые, телеграфные). Заполнение 

бланков. Стоимость отправки переводов.  

Практические работы  

Заполнение бланков денежных переводов.  

Заполнение квитанции по оплате телефонных услуг.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны знать:  

  современные виды связи;  

  виды денежных переводов, их стоимость.  

Учащиеся должны уметь:  

  заполнять бланки почтового и телеграфного переводов;  

  оформлять квитанцию по оплате телефонных услуг.  

Медицинская помощь  

Тематика  

1.  Инфекционные заболевания и меры по их предупреждению.  

2.  Уход за больными. Листок нетрудоспособности. Практические работы  

Уход за больным: переодеть, умыть, накормить больного (взрослого, ребенка), измерять 

температуру, наложить горчичники (на куклу), сменить постель лежачего больного.  

Чтение назначений врача в рецепте, чтение аннотаций (лист-вкладыш) к лекарствам.  

Учащиеся должны иметь представление о  
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  кишечных инфекционных заболеваниях, воздушно-капельных инфекциях, путях 

распространения инфекций.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны знать:  

  меры по предупреждению инфекционных заболеваний;  

  правила ухода за больными;  

  условия освобождения от работы (по болезни, для ухода за больным).  

Учащиеся должны уметь:  

  одевать, умывать, кормить больного (взрослого, ребенка);  

  измерять температуру;  

  ставить горчичники (на куклу);  

  перестилать постель лежачего больного.  

Учреждения, организации, предприятия  

Тематика  

Предприятия бытового обслуживания населения, их назначения (ремонтно-бытовые 

мастерские, пункты и т.п.).  

Экскурсия  

Экскурсия на предприятие бытового обслуживания населения. Учащиеся должны 

иметь представление о  

  назначении предприятий бытового обслуживания.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны знать:  

  местонахождение предприятий бытового обслуживания;  

  виды оказываемых ими услуг;  

  правила пользования услугами предприятий бытового обслуживания;  

  профессии работников предприятий.  

Учащиеся должны уметь  

  обращаться с вопросами, просьбами к работникам предприятий бытового обслуживания.  

Экономика домашнего хозяйства  

Тематика  

1.  Расходы на удовлетворение культурных потребностей и некоторые текущие 

расходы (билеты в кино, театры, проезд, предметы личной гигиены, ремонт обуви и одежды).  

2.  Экономия в домашнем хозяйстве.  

3.  Сбережения. Назначение сбережений. Хранение денег в сберегательной кассе. Виды 

вкладов.  

4.  Кредит. Государственное страхование.  

Практические работы  

Упражнения в подсчете расходов на удовлетворение культурных потребностей, 

упражнения в расчётах рационального ведения домашнего хозяйства.  

Экскурсия в сберкассу.  

Учащиеся должны иметь представление о  

  значении и характере культурных потребностей;  

  значений экономии в домашнем хозяйстве;  

  означении кредита, страхования.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны знать:  

  правила экономии (учет реальных возможностей, контроль расходов, перелицовка и 

реставрация вещей, экономия электроэнергии и т. д.);  

  виды и цели сбережений;  

  порядок помещения денег в сберкассу;  

  виды кредита, порядок его оформления;  

  виды страхования.  

Учащиеся должны уметь:  

  планировать и подсчитывать расходы на культурные и текущие потребности;  
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  соблюдать правила экономии;  

  заполнять ордера на получение и внесение денег в сберкассу.  

Профориентация и трудоустройство  

Тематика  

1.  Выбор профессии. Профессионально жизненная перспектива.  

2.  Учреждения и отделы по трудоустройству.  

3.  Оформление на работу. Документы, необходимые для поступления на работу, их 

оформление.  

4.  Деловые бумаги (заявление, анкета, расписка, докладная записка, заявка), правила 

их составления.  

Практические работы  

Составление деловых бумаг: заявления, автобиографии, заявки на материалы, 

инструменты, расписки, докладной записки; заполнение анкеты. Определение качеств 

личности необходимых для выбранной профессии. Экскурсия  

Экскурсия в учреждения и отделы по трудоустройству.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны знать:  

  отвечают ли личностные данные требованиям выбранной профессии;  

  учреждения и отделы по трудоустройству;  

  местонахождение и названия предприятий, где требуются рабочие по специальностям, 

изучаемым в школе;  

  виды документов, необходимых для поступления на работу;  

  правила перехода на другую работу;  

  перечень основных деловых бумаг и требования к их написанию.  

Учащиеся должны уметь:  

  соотносить выбранную профессию со своими возможностями;  

  заполнять анкету;  

  писать заявление, автобиографию;  

  составлять заявки на материалы, инструменты;  

  писать расписку, докладную записку;  

  обращаться в отделы кадров учреждений для устройства на работу.  

 

 

 

МУЗЫКА  

Пояснительная записка  

Музыкальное воспитание и обучение является неотъемлемой частью учебного процесса в 

специальном (коррекционном) общеобразовательном учреждении VIII вида.  

Музыка формирует вкусы, развивает представления о прекрасном, способствует 

эмоциональному познанию объектов окружающей действительности, нормализует многие 

психические процессы, является эффективным средством преодоления невротических 

расстройств, свойственных учащимся специальных учреждений.  

Цель музыкального воспитания и образования — формирование музыкальной культуры 

школьников, сочетающей в себе музыкальные способности, творческие качества, 

исполнительские умения, навыки эмоционального, осознанного восприятия музыки.  

Занятия музыкой способствуют разностороннему развитию школьника, адаптации его в 

обществе. Этому, в процессе обучения музыке и пению, будет способствовать соблюдение 

следующих принципов:  

  художественность и культуросообразность содержания;  

  коррекционная направленность обучения;  

  оптимистическая перспектива образования;  

  индивидуализация и дифференциация процесса обучения;  

  комплексное обучение на основе передовых психолого-медико- педагогических 

технологий.  
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Для осуществления этих принципов учителю музыки необходимо разбираться в структуре 

аномального развития личности ребенка; оценивать уровень развития музыкальных, творческих 

возможностей, характер эмоциональных и психофизических нарушений.  

Содержание программного материала уроков состоит из теоретического материала, различных 

видов музыкальной деятельности, музыкальных произведений для слушания и исполнения, 

вокальных упражнений. Основу содержания программы составляют произведения отечественной 

(русской) музыкальной культуры: музыка народная и композиторская; детская, классическая, 

современная.  

В программу включены следующие разделы: пение, слушание музыки, элементы музыкальной 

грамоты.  

Раздел «Пение» включает произведения для формирования вокально-хоровых навыков и 

умений учащихся в зависимости от уровня певческого развития по годам обучения. Классика, 

фольклор, современная (зарубежная и отечественная) песня — основа формирования вокально-

хорового репертуара классного хора.  

В работе с солистами и при инсценировании песен внимание учителя направляется на чистоту 

интонации, строя и ансамбля.  

Пение без сопровождения способствует выработке стройности и чистоты интонации, красоты 

звука, ансамблевого чувства, воспитывает привычку к слуховому самоконтролю. Задача 

творческого раскрытия образа песни является главной и подчиняет себе вокально-технические 

приемы исполнения. В формировании устойчивого интереса к хоровому пению значительную 

роль играет «концертное» исполнение песен.  

Обучение учащихся старших классов сопряжено с определенными трудностями мутационного 

периода, значительно осложняющего их участие в хоровом пении. Школьникам не рекомендуется 

громко петь.  

В разделе «Слушание музыки» важным является создание благоприятных условий для 

восприятия музыки: атмосфера концертного зала, доверительное общение со сверстниками и 

учителем. Опыт слушания учащимися высокохудожественной музыки, накопленный в младших 

классах, является основой, на которой осуществляется дальнейшее изучение музыкального 

материала.  

Раздел «Элементы музыкальной грамоты» содержит основной минимум знаний о музыке и 

музыкальной деятельности.  

При разучивании хоровых произведений, во время игры на инструментах, в процессе слушания 

музыки учитель в живой и увлекательной форме рассказывает о связях музыкального искусства с 

жизнью, об элементарных закономерностях музыки, о жанрах музыкального искусства, способах 

записи и фиксации музыки, непреходящем значении народного творчества, используя при этом 

яркие примеры звучания музыки различных эпох и стилей, особенности творчества различных 

композиторов.  

В ходе планирования учитель продумывает перспективные и ретроспективные связи уроков 

музыки в течение одной четверти, учебного года, в младших и старших классах.  

Наряду с освоением учащимися нового материала важнейшей задачей учителя становится 

повторение и закрепление ранее изученного. Это поможет ученикам вспомнить полюбившиеся им 

песни, сохранить их в своем репертуаре, включить в программу своих выступлений на школьных 

вечерах, праздниках и в дальнейшем возвращаться к их исполнению.  

Уроки музыки проводятся в специально оборудованных помещениях: музыкальных кабинетах, 

залах.  

Оценка по предмету «Пение и музыка» учитывает индивидуальный уровень 

интеллектуального, психического и музыкального развития школьника, интенсивность 

формирования его музыкальнослуховых представлений, практических умений и навыков, 

накопление первичных знаний о музыке. Поводом для отрицательной оценки действий учащегося 

не могут служить отсутствие ярко выраженного интереса к музыкальным занятиям и 

эмоционального отклика на музыку, бедность речевых характеристик исполняемой или 

услышанной музыки, нарушение координации между слухом и голосом, слухом и моторно-

двигательными проявлениями.  
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Примерный музыкальный материал дан в виде списка музыкальных произведений для 

различных видов музыкальной деятельности. Песенный репертуар выделен в самостоятельный 

раздел и подразумевает свободный выбор песен учителем. Пьесы для слушания способны 

выполнять несколько функций:  

  в качестве объекта восприятия и обсуждения;  

  в виде вокальных упражнений (наиболее яркие, доступные для пения мелодии);  

  как материал музыкальных викторин;  

  как материал для индивидуальных заданий творческого характера (изготовление рисунков, 

поделок на тему произведения, написание небольших сочинений, рассказов о музыке);  

  в виде музыкального сопровождения танцевально-ритмической деятельности, 

инсценировок сказок, ролевых игр и т. д.  

В каждом году обучения представлен объем необходимых для усвоения учащимися 

музыкальных знаний, требования, предъявляемые к музыкально-исполнительским умениям и 

навыкам, развитию творческих способностей.  

5 класс (35 ч)  

Пение  

Исполнение песенного материала в диапазоне: си — ре2.  

Развитие навыка концертного исполнения, уверенности в своих силах, общительности, 

открытости.  

Совершенствование навыков певческого дыхания на более сложном в сравнении с 4 классом 

песенном материале, а также на материале вокально-хоровых упражнений во время распевания.  

Развитие навыка пения с разнообразной окраской звука в зависимости от содержания и 

характера песни.  

Развитие умения выполнять требования художественного исполнения при пении хором: 

ритмический рисунок, интонационный строй, ансамблевая слаженность, динамические оттенки.  

Продолжение работы над чистотой интонирования: пропевание отдельных трудных фраз и 

мелодических оборотов группой или индивидуально.  

Совершенствование навыка четкого и внятного произношения слов в текстах песен 

подвижного характера.  

Развитие вокально-хоровых навыков при исполнении выученных песен без сопровождения.  

Работа над легким подвижным звуком и кантиленой.  

Повторение песен, разученных в 4 классе.  

Слушание музыки  

Особенности национального фольклора. Определение жанра, характерных особенностей песен. 

Многожанровость русской народной песни как отражение разнообразия связей музыки с жизнью 

народа и его бытом.  

Закрепление интереса к музыке различного характера, желания высказываться о ней.  

Снятие эмоционального напряжения, вызванного условиями обучения и негативными 

переживаниями.  

Закрепление представлений о составе и звучании оркестра народных инструментов. Народные 

музыкальные инструменты: домра, мандолина, баян, свирель, гармонь, трещотка, деревянные 

ложки, бас-балалайка и т. д.  

Повторное прослушивание произведений, из программы 4 класса.  

Музыкальная грамота  

Элементарное понятие о нотной записи: нотный стан, нота, звук, звукоряд, пауза.  

Формирование элементарных понятий о размере: 2/4, 3/4,4/4.  

узыкальный материал для пения  

I.  четверть  

«Моя Россия» — муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой.  

«Из чего наш мир состоит» — муз. Б. Савельева, сл. М. Танича.  

«Мальчишки и девчонки» — муз. А. Островского, сл. И. Дика.  

«Расти, колосок». Из музыкально-поэтической композиции «Как хлеб на стол приходит» — 

муз. Ю. Чичкова, сл. П. Синявского.  

«Учиться надо весело» — муз. С. Соснина, сл. М. Пляцковского.  
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«Земля хлебами славится». Из музыкально-поэтической композиции «Как хлеб на стол 

приходит» — муз. Ю. Чичкова, сл. П. Синявского.  

«Зарядка» — муз. Д. Слонова, сл. 3. Петровой.  

II.  четверть  

«Песенка Деда Мороза». Из мультфильма «Дед Мороз и лето» — муз. Е. Крылатова, сл. Ю. 

Энтина.  

«Прекрасное далеко». Из телефильма «Гостья из будущего» — муз. Е. Крылатова, сл. Ю. 

Энтина.  

«Большой хоровод» — муз. Б. Савельева, сл. Лены Жигалкиной и А. Хайта.  

«Пойду ль я, выйду ль я» — русская народная песня.  

«Пестрый колпачок» — муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой. «Наша елка» — муз. А. 

Островского, сл. 3. Петровой.  

«Слон и скрипочка» — муз. Е. Устиновой, сл. В. Татаринова  

III.  четверть  

«Ванька-Встанька» — муз. А. Филиппа, сл. С. Маршака.  

«Из чего же» — муз. Ю. Чичкова, сл. Я. Халецкого.  

«Катюша» — муз. М. Блантера, сл. М. Исаковского.  

«Когда мои друзья со мной». Из кинофильма «По секрету всему свету» — муз. В. Шаинского, 

сл. М. Пляцковского.  

«Нам бы вырасти скорее» — муз. Г. Фрида, сл. Е. Аксельрод. «Лесное солнышко» — муз. и сл. 

Ю. Визбора.  

«Облака» — муз. В. Шаинского, сл. С. Козлова.  

«Три поросенка» — муз. М. Протасова, сл. Н. Соловьевой.  

IV.  четверть  

«Бу-ра-ти-но». Из телефильма «Приключения Буратино» — муз.  

А.Рыбникова, сл. Ю. Энтина.  

«Вместе весело шагать» — муз. В. Шаинского, сл. М. Матусов- ского.  

«Калинка» — русская народная песня.  

«Дважды два четыре» — муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского.  

«Летние частушки» — муз. Е. Тиличеевой, сл. 3. Петровой. «Картошка» — русская народная 

песня, обр. М. Иорданского.  

«Я рисую море» — муз. В. Тугаринова, сл. А. Орлова.  

Музыкальные произведения для слушания  

Л. Бетховен. «Сурок».  

Л. Бетховен. «К Элизе».  

Р. Вагнер. Увертюра к 3 акту. Из оперы «Лоэнгрин».  

Э.Григ. «Утро». «Танец Анитры». Из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт».  

И. Штраус. «Полька», соч. № 214.  

Р. Шуман. «Грезы», соч. 15, № 7.  

Е. Гаврилин. «Тарантелла». Из балета «Анюта».  

И. Дунаевский. Увертюра. Из к/ф «Дети капитана Гранта».  

М. Мусоргский. «Рассвет на Москве-реке». Вступление к опере «Хованщина».  

С. Никитин, В. Берковский, П. Мориа. «Под музыку Вивальди».  

А.Петров. «Вальс». Из кинофильма «Берегись автомобиля». «Дорога добра». Из мультфильма 

«Приключения Маленького Мука» — муз. М. Минкова, сл. Ю. Энтина.  

«Песенка для тебя». Из телефильма «Про Красную шапочку» — муз. А. Рыбникова, сл. Ю. 

Михайлова.  

Вступление к кинофильму « Новые приключения неуловимых» —  

муз. Я. Френкеля.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны знать:  

  наизусть 8-10 песен;  

  примерное содержание прослушанных музыкальных произведений;  

  размеры музыкальных произведений (2/4, 3/4, 4/4);  
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  музыкальные длительности, паузы (долгие, короткие);  

  значение музыки в жизни, трудовой деятельности и отдыхе людей;  

  народные музыкальные инструменты и их звучание (домра, мандолина, баян, гусли, 

свирель, гармонь, трещотка, деревянные ложки, бас-балалайка).  

Учащиеся должны уметь:  

  самостоятельно начинать пение после вступления;  

  осмысленно и эмоционально исполнять песни ровным свободным звуком на всем 

диапазоне;  

  контролировать слухом собственное исполнение и пение окружающих;  

  применять полученные навыки выразительного пения при художественном исполнении 

музыкальных произведений (смысловые и логические ударения, паузы, темп, динамические 

оттенки);  

  использовать в самостоятельной речи музыкальные термины, давать им элементарную 

характеристику, принимать активное участие в обсуждении содержания прослушанного 

произведения;  

  адекватно оценивать собственное исполнение и пение сверстников.  

 

 

6 класс (35ч)  

Пение  

Формирование легкого, певучего звучания голосов учащихся. Отработка четкого, ясного 

произношения текстов песен. Контроль за тем, чтобы широкие скачки в мелодии не нарушали 

вокальную мелодическую линию и ровность звуковедения.  

Углубление навыков кантиленного пения; ровность, напевность звучания; протяженное и 

округлое пение гласных, спокойное, но вместе с тем, относительно быстрое произнесение 

согласных; длительность фраз, исполняемых на одном дыхании.  

В произведениях маршеобразного характера наряду с требованиями четкости, решительности, 

добиваться напевности и мягкости звучания.  

В случаях дикционной трудности необходимо проведение специальной работы, включающей 

анализ слов и использование выразительного чтения текста в ритме музыки.  

Развитие умения выразительного пения, передавая разнообразный характер содержания 

(бодрый, веселый, ласковый, напевный и др.).  

Повторение песен, изученных в 5 классе.  

Слушание музыки  

Музыка и изобразительное искусство. Картины природы в музыке и в живописи. Способность 

музыки изображать слышимую реальность и пространственные соотношения. Программная 

музыка, имеющая в основе изобразительное искусство.  

Музыка, театр, киноискусство и анимация. Музыка, как эмоциональный подтекст 

происходящего на сцене и на экране, ее самостоятельное значение. Роль музыки в раскрытии 

содержания спектакля, фильма, в изображении образов героев, в характеристике явлений и 

событий.  

Сопоставление характера настроения прослушанных произведений. Выводы учащихся о 

музыкальных образах этих произведений.  

Особенности творчества композиторов: В. Моцарт, Л. Бетховен,  

Э.Григ.  

Развитие умения саморегуляции различных эмоциональных расстройств с помощью 

специально подобранного музыкального материала.  

Формирование представлений о составе и звучании симфонического оркестра. Знакомство с 

инструментами симфонического оркестра: духовыми деревянными (гобой, кларнет, фагот), 

духовыми медными (туба, тромбон, валторна), ударными (литавры, треугольник, тарелки, бубен, 

ксилофон, кастаньеты), струнными инструментами.  

Повторное прослушивание произведений из программы 5 класса.  

Проведение музыкальных викторин «Угадай мелодию».  

Музыкальная грамота  
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Формирование представлений о средствах музыкальной выразительности, используемых 

композитором: лад (мажор, минор); динамические оттенки (громко, тихо, умеренно громко, 

умеренно тихо, усиливая, затихая); регистр (высокий, средний, низкий).  

Элементарные сведения о музыкальных профессиях, специальностях: композитор, дирижер, 

музыкант, пианист, скрипач, гитарист, трубач, солист, артист, певец и т. д 

 

Музыкальный материал для пения  

I.  четверть  

«Наташка-первоклашка» — муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева.  

«В Подмосковье водятся лещи». Из мультфильма «Старуха Шапокляк» — муз. В. Шаинского, 

сл. Э. Успенского.  

«Веселый марш монтажников». Из кинофильма «Высота» — муз. Р. Щедрина, сл. В. Котова.  

«Ужасно интересно, все то, что неизвестно». Из мультфильма «Тридцать восемь попугаев» — 

муз. В. Шаинского, сл. Г. Остера.  

«Морской капитан» — муз. В. Протасова, сл. А. Андреева.  

«Лесной олень». Из кинофильма «Ох, уж эта Настя» — муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина.  

II.  четверть  

«Волшебная сказка» — муз. А. Морозова, сл. Ю. Паркаева.  

«Кабы не было зимы». Из мультфильма «Зима в Простокваши- но» — муз. Е. Крылатова, сл. 

Ю. Энтина.  

«Три белых коня». Из телефильма «Чародеи» — муз. Е. Крылатова, сл. Л. Дербенева.  

«Облака из пластилина» — муз. М. Протасова, сл. Н. Соловьевой.  

«Песенка Странного зверя». Из мультфильма «Странный зверь» — муз. В. Казенина, сл. Р. 

Лаубе.  

«Мы желаем счастья вам» — муз. С. Намина, сл. И. Шаферана.  

III.  четверть  

«Воспоминание о полковом оркестре» — муз. Ю. Гуляева, сл. Р. Рождественского.  

«Ты у меня одна» — муз. и сл. Ю. Визбора.  

«Погоня». Из кинофильма «Новые приключения неуловимых» — муз. Я. Френкеля, сл. Р. 

Рождественского.  

«Варяг» — русская народная песня.  

«Песенка про папу» — муз. В. Шаинского, сл. М. Танина.  

«Мерси боку!» Из телефильма «Д’Артаньян и три мушкетера» — муз. М. Дунаевского, сл. Ю. 

Ряшенцева.  

«Три танкиста». Из кинофильма «Трактористы» — муз. Дм. Покрасса, сл. Б. Ласкина.  

IV.  четверть  

«Дождь пойдет по улице...». Из мультфильма «Речка, которая течет на юг» — муз. В. 

Шаинского, сл. С. Козлова.  

«Крылатые качели». Из телефильма «Приключения Электроника» — муз. Е. Крылатова, сл. Ю. 

Энтина.  

«Дружат дети всей земли» - муз. Д. Львова-Компанейца, сл.  

В.Викторова.  

«Сурок» — муз. Л. Бетховена, сл. И.В. Гете, русский текст С. Спасского.  

«Наша школьная страна» — муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева. «Песенка для тебя». Из 

телефильма «Про Красную шапочку» — муз. А. Рыбникова, сл. Ю. Михайлова.  

«Священная война» — муз. А. Александрова, сл. В. Лебедева-Кумача. «Не дразните собак» — 

муз. Е. Птичкина, сл. М. Пляцковского.  

Музыкальные произведения для слушания  

Л. Бетховен. «Adagio sostenuto». Из сонаты № 14, ор. 27, № 2. «Весенняя» — муз. В. Моцарта, 

сл. Овербек, пер. с немецкого Т. Сикорской.  

X. Глюк. «Мелодия». Из оперы «Орфей и Эвридика».  

Э.Григ. «Песня Сольвейг». Из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт».  

Д. Россини. «Увертюра». Из оперы «Вильгельм Телль».  

Е. Дога. «Вальс». Из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь».  
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С.Прокофьев. «Танец рыцарей». Из балета «Ромео и Джульетта». Сага. «Я тебя никогда не 

забуду...» Из рок-оперы «Юнона и Авось» — муз. А. Рыбникова, сл. А. Вознесенского.  

Т. Хренников. «Колыбельная Светланы». Из кинофильма «Гусарская баллада».  

«Первый дождь». Из кинофильма «Розыгрыш» — муз. А. Флярковского, сл. А. Дидурова.  

«Последняя поэма». Из кинофильма «Вам и не снилось» — муз.  

А.Рыбникова, сл. Р. Тагора, русский текст А. Адалис.  

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны знать:  

  наизусть 8-10 песен и самостоятельно исполнять их;  

  примерное содержание прослушанных музыкальных произведений;  

  основные музыкальные профессии, специальности;  

  инструменты симфонического оркестра и их звучание: духовые деревянные (гобой, 

кларнет, фагот), духовые медные (туба, тромбон, валторна), ударные (литавры, треугольник, 

тарелки, бубен, ксилофон, кастаньеты), струнные инструменты;  

  жанровые особенности программной музыки;  

  правила поведения при занятиях любыми видами музыкальной деятельности.  

Учащиеся должны уметь:  

  осознанно, выразительно исполнять песни с использованием интонационно-смысловых 

ударений, пауз, темпа, ритма, динамических оттенков;  

  самостоятельно выделять незнакомые слова в текстах песен и выяснять их значение;  

  выделять мелодию, тему, формулировать основную идею слушаемого произведения;  

  пересказывать примерное содержание прослушанных произведений, определять мотивы 

поступков героев, последствия их действий, выражать собственное отношение к событиям и 

явлениям;  

  осознавать причинно-следственные, временные последовательности и зависимости 

событий, изложенных в прослушанных произведениях.  

 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  

Пояснительная записка  

Программа физического воспитания учащихся 5—10 классов коррекционной школы (VIII вид) 

является продолжением программы подготовительных — 4 классов, формируя у учащихся 

целостное представление о физической культуре, способность включиться в производительный 

труд.  

Своеобразие данной программы заключается в том, что она составлена на основе знаний о 

физическом развитии и подготовленности, психофизических и интеллектуальных возможностей 

детей с нарушениями интеллекта 11 — 16 лет.  

Программа ориентирует учителя на последовательное решение основных задач физического 

воспитания:  

  укрепление здоровья, физического развития и повышение работоспособности учащихся;  

  развитие и совершенствование двигательных умений и навыков;  

  приобретение знаний в области гигиены, теоретических сведений по физкультуре;  

  развитие чувства темпа и ритма, координации движений;  

  формирование навыков правильной осанки в статических положениях и в движении;  

  усвоение учащимися речевого материала, используемого учителем на уроках по 

физической культуре.  

Процесс овладения знаниями, умениями и навыками неразрывно связан с развитием 

умственных способностей ребенка. Поэтому задача развития этих возможностей считается одной 

из важных и носит коррекционную направленность.  

Специфика деятельности учащихся с нарушениями интеллекта на уроках физической 

культуры — чрезмерная двигательная реактивность, интенсивная эмоциональная напряженность, 

яркое проявление негативного отношения к занятиям и даже к окружающим детям и взрослым. 

Учитель свои требования должен сочетать с уважением личности ребенка, учетом уровня его 

физического развития и физической подготовки.  
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Учащиеся должны на уроке проявлять больше самостоятельности при постоянном контроле и 

помощи учителя. Определяя содержание занятий, следует исходить из конкретных задач 

обучения и особенностей контингента учащихся.  

Среди различных показателей эффективности процесса воспитания на уроках физической 

культуры важное значение в специальной коррекционной школе имеет активность учащихся, 

дисциплинированность, взаимопомощь, внешний вид, наличие соответствующей спортивной 

одежды, бережное отношение к оборудованию и инвентарю. Огромную роль играет личность 

учителя.  

При прохождении каждого раздела программы необходимо предусматривать задания, 

требующие применения сформированных навыков и умений в более сложных ситуациях 

(соревнования, смена мест проведения занятий, увеличение или уменьшение комплексов 

упражнений и т. д.)  

В зависимости от условий работы учитель может подбирать упражнения, игры, которые 

помогли бы конкретному ребенку быстрее овладеть основными видами движений.  

В старших классах на уроках физической культуры следует систематически воздействовать на 

развитие таких двигательных качеств, как сила, быстрота, ловкость, выносливость, гибкость, 

вестибулярная устойчивость (ориентировка в пространстве и во времени при различной 

интенсивности движений).  

Эффективное применение упражнений для развития двигательных качеств повышает 

плотность урока, усиливает его эмоциональную насыщенность.  

Объем каждого раздела программы рассчитан таким образом, чтобы за определенное 

количество часов ученики смогли овладеть основой двигательных умений и навыков и 

включились в произвольную деятельность.  

В программу включены следующие разделы: гимнастика, акробатика (элементы), легкая 

атлетика, лыжная подготовка (коньки), игры — подвижные и спортивные, плавание.  

Успеваемость по предмету «Физическая культура» в 5—10 классах специальной 

коррекционной школы определяется отношением ученика к занятиям, степенью 

сформированности учебных умений и навыков с учетом индивидуальных возможностей.  

Занятия с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе, проводятся по специальной программе. Если учащиеся изъявляют желание и по 

заключению врача могут заниматься с классом, им разрешается участие в занятиях под особым 

контролем учителя, с определенными ограничениями.  

Осуществляя индивидуальный и дифференцированный подход при развитии двигательных 

качеств целесообразно делить класс на группы учащихся с учетом их двигательных и 

интеллектуальных способностей.  

Следует обратить внимание на необходимость заключения врача о физической нагрузке и 

возможностях каждого учащегося.  

Обязательным для учителя является контроль за уровнем физического развития и 

двигательной активностью учащихся (ДА).  

По мере прохождения учебного материала проводятся проверочные (контрольные) испытания по 

видам упражнений: бег 30—60 м; прыжок в длину с места; сила кисти (правой, левой), метание на 

дальность, бросок набивного мяча (1 кг) из-за головы обеими руками из положения сидя ноги 

врозь.  

Тесты проводятся 2 раза в год: в сентябре—мае (избирательно). Полученные данные 

обрабатываются, сопоставляются с показателями физического развития (рост, вес, объем груди, 

спирометрия), записываются в специально отведенный журнал учета двигательной активности 

(ДА) и физического развития. На основе этих данных совместно с врачом школы (школы-

интерната) определяются физкультурные группы.  

Особый подход в обучении и при принятии нормативов надо использовать по отношению к 

детям с текущими состояниями и различными заболеваниями (эпилепсия, шизофрения, энурез, 

гидроцефалия, врожденные пороки сердца и т. д.).  

У учителя физкультуры должна быть следующая документация: программа (базовая или 

авторская с учетом условий занятий, региона), годовой план-график прохождения учебного 

материала, тематическое планирование, поурочные планы-конспекты, журнал по ТБ (7—8—9—10 
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классы), журнал учета ДА и физического развития, план работы по физическому воспитанию на 

год.  

Исключительное значение имеет внеклассная и внешкольная работа по физическому 

воспитанию. В основе ее реализации лежит программный материал.  

 

Примерное распределение учебного материала по разделам программы и классам (условно)  

 

Класс  Виды упражнений, количество часов  Всего 

часов  

гимнастика,  

акробатика  

легкая  

атлетика  

подвижные 

и 

спортивные 

игры  

лыжи  

(коньки)  

плавание  

5  14  20  16  12  8  70  

6  16  18  14  12  10  70  

7  16  18  16  10  10  70  

8  8  20  20  10  12  70  

9  10  30  30  20  15  105  

10  10  30  30  20  15  105  

 

 Распределение материала носит условный характер. Учитель имеет право изменять сетку часов с 

учетом климатических условий, региональной специфики.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид программного 

мате  Классы  

риала, 

направленность  5  6  

Основы знаний  Человек занимается физкультурой (5 кл.). Основные части тела. Как 

укреплять свои кости и мышцы (6 кл.). Что разрешено и не разрешено на 

уроках физкультуры. Что такое двигательный режим. Самоконтроль и его 

основные приемы (7—8 кл.). Как вести себя в процессе игровой деятельности 

на уроке (8—9 кл.).  
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Пшнастика  

Строевые  

упражнения  

Ходьба в различном 

темпе по диагонали. 

Перестроение из 

колонны по одному в 

колонну по два (три). 

Смена ног при 

ходьбе. Повороты 

налево, направо, 

кругом 

(переступани- ем). 

Понятие «интервал». 

Ходьба в обход с 

поворотами на углах. 

Ходьба с 

остановками по 

сигналу учителя 

(повторение).  

Перестроение из одной шеренги в две. Размыкание на 

вытянутые руки на месте (повторение) и в движении. 

Размыкание вправо, влево, от середины приставными 

шагами на интервал руки в стороны.  

Выполнение команд: «Шире шаг!» «Короче шаг!» 

Повороты кругом. Ходьба по диагонали.  

Общеразвивающие 

и корригирующие 

упражнения без 

предметов:  

— упражнения на 

осанку  

Упражнения с 

удержанием груза 

(100— 150 г) на 

голове; повороты 

кругом; приседание; 

ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

различными 

положениями рук; 

передвижение по 

наклонной 

плоскости.  

Упражнения с удержанием груза (150—200 г) на 

голове; лазание по гимнастической стенке вверх и вниз; 

передвижение по гимнастической стенке влево-вправо.  

  

Впервые в программу включены физкультурно-оздоровительные мероприятия, которые можно 

практиковать как режим работы школьного учреждения, так и в процессе дополнительного 

физкультурного образования. 
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Классы  

7  8  9  10  

Понятие спортивной этики (9 о.). Отношение 

к своим товарищам по классу, группе, 

команде. Правила безопасности при 

выполнении физических упражнений (все 

классы)  

    

Понятие о строе, 

шеренге, ряде, колонне, 

2-шере- ножном строе, 

флангах, дистанции. 

Размыкание уступами 

по счету «девять», 

«шесть», «три» на 

месте.  

Повороты направо, 

налево при ходьбе на 

месте. Выполнение 

команд: «Чаще шаг!» 

«Реже шаг!» Ходьба 

«змейкой», противохо- 

дом.  

Закрепление всех 

видов 

перестроений. 

Повороты на месте 

и в движении. 

Размыкание в 

движении на 

заданную 

дистанцию и 

интервал. 

Построение в две  

шеренги; 

размыкание, 

перестроение в 

четыре шеренги. 

Ходьба в различном 

темпе, 

направлениях. 

Повороты в 

движении направо, 

налево.  

Выполнение строевых 

команд (четкость и 

правильность) за 

предыдущие годы. 

Размыкание в 

движении на заданный 

интервал. Сочетание 

ходьбы и бега  

в шеренге и в колонне; 

изменение скорости 

передвижения. 

Фигурная маршировка. 

Выполнение команд 

ученика (при контроле 

учителя).  

Закрепление и выполнение 

ранее изученных команд: 

«смирно», «вольно», 

«расслабиться». 

Согласованные повороты 

группы учащихся кругом  

(направо, налево); переход с 

шага на месте на ходьбу 

вперед в шеренге, колонне. 

Отработка строевого шага. 

Захождение плечом в 

колонне по одному, по два.  

Упражнения для 

удержания груза на 

голове: поворот кругом; 

в приседании, ноги 

скрестно. Лазание по 

гимнастической 

скамейке, руки на поясе, 

ноги прямые, сгибание 

и разгибание стоп, 

кружение стоп вправо, 

влево.  

Лазание по 

гимнастической 

стенке вверх, вниз, 

переходы с одного 

пролета на другой; 

стоя на рейке 

гимнастической 

стенки, взявшись 

руками за рейку на 

уровне груди. 

Ходьба 

приставными 

шагами по бревну 

боком с грузом на 

голове.  

Из положения лежа на 

животе подбородок на 

тыльной стороне 

кистей руки, поднять 

голову и плечи, 

перевести руки на 

пояс, смотреть вперед. 

Стойка поперек (на 

рейке гимнастической 

скамейки) на одной 

ноге, другая вперед, в 

сторону, назад.  

Закрепление ранее изученных 

сочетаний упражнений с 

удержанием на голове груза 

(большой массы) с 

упражнениями в равновесии.  

 

 

Вид программного 

мате  Классы  

риала, 

направленность  

5  

6  
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— дыхательные 

упражнения  

Полное углубленное дыхание с 

различными движениями рук. 

Дозированное дыхание в ходьбе с 

движениями рук в различных 

направлениях.  

Углубленное дыхание с движениями рук 

после скоростно-силовых упражнений.  

— упражнения в 

расслаблении 

мышц  

Расслабленные потряхивания 

конечностями с возможно более 

полным расслаблением мышц при 

спокойном передвижении по залу. 

Чередование напряженной ходьбы 

(строевым шагом) с ходьбой в 

полуприседе с расслабленным и 

опущенным вперед туловищем. 

Расслабление мышц после 

выполнения силовых упражнений.  

Расслабление мышц потряхиванием 

конечностей после выполнения скоростно-

силовых упражнений. Маховые движения 

расслабленными руками вперед, назад, в 

стороны, в ходьбе и беге.  

— основные 

положения 

движения головы, 

конечностей, 

туловища  

Сохранение заданного положения 

головы при выполнении наклонов, 

поворотов и вращений туловища. 

Из и. п. — стоя ноги врозь, руки на 

пояс — повороты туловища вправо, 

влево с одновременными 

наклонами. Из и. п. — ноги врозь, 

руки в стороны — наклоны вперед 

с поворотами в сторону. Наклоны 

туловища вперед в сочетании с 

поворотами и с движениями рук. 

Отведение ноги назад с 

подниманием рук вверх. Переход 

из упора присев в упор лежа 

толчком двух ног, вернуться в и. п. 

Лежа на животе, поочередное  

Сохранять правильное положение головы 

в быстрых переходах из одного и. п. в 

другое. С фиксированным положением 

головы выполнять наклоны, повороты и 

круговые движения туловища, руки за 

голову. Пружинистые наклоны вперед, в 

стороны. Сгибание и разгибание рук в 

упоре на гимнастической скамейке. 

Выпады в сторону, полуприседы с 

различным положением рук. Из упора 

сзади прогнуться. Опуститься и встать без 

помощи рук. Комбинации из различных 

движений. Перетягивание в колоннах 

захва-  

Классы  

7  8  9  10  

Регулирование 

дыхания при 

переносе груза, 

в упражнениях 

с 

преодолением 

препятствий, 

сопротивления. 

Обучение 

правильному 

дыханию при 

выполнении 

упражнений 

скоростно-

силового 

характера.  

Регулировка 

дыхания после 

длительных 

пробежек, при игре в 

баскетбол, футбол. 

Обучение 

правильному 

дыханию при 

передвижении на 

лыжах.  

Восстановление 

дыхания при 

выполнении 

упражнений с 

интенсивной 

нагрузкой 

(передвижение на 

лыжах по 

пересеченной 

местности, беге 

на средние 

дистанции).  

Регулирование дыхания при выполнении 

упражнений циклического характера с 

максимальной нагрузкой (кросс, эстафеты, 

плавание, прыжки).  
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Рациональная 

смена 

напряжения и 

расслабление 

определенных 

мы шечных 

групп при 

переноске 

груза, при 

преодолении 

сопротивления 

партнера при 

движении на 

лыжах.  

Приемы 

саморасслабления 

напряженных мышц 

ног после 

скоростносиловых 

нагрузок. 

Расслабление в 

положении лежа на 

спине с 

последовательными 

движениями, 

расслабленными 

конечностями.  

Приемы 

саморасслабления 

при выполнении 

упражнений с 

интенсивной 

нагрузкой. 

Расслабление 

голеностопа, 

стопы.  

Приемы расслабления при выполнении 

упражнений циклического характера. 

Полное расслабление.  

Фиксированное 

положение 

головы при 

быстрых 

сменах и. п. 

Рациональные 

положения 

головы при 

круговых 

движениях 

туловищем с 

различными 

положениями 

рук: 

сохранение 

симметричного 

положения 

головы при 

выполнении 

упражнений из 

упора сидя 

сзади; 

прогибание с 

подниманием 

ноги; 

поочередное и 

одновременное 

поднимание 

прямых  

Сочетание наклонов, 

поворотов, 

вращений головы с 

наклонами, 

поворотами и 

вращениями 

туловища на месте и 

в движении. 

Соединение 

различных и. п. и 

движений руками, 

ногами, туловищем 

в несложных 

комбинациях. 

Наклоны туловища с 

подбрасыванием и 

ловлей предметов.  

Переходы из 

упора лежа и 

снова в упор 

присев 

одновременным 

выпрямлением и 

сгибанием ног. 

Полуприседы с 

различным 

положением рук 

(на пояс, на 

голову). 

Продвижение в 

этом положении 

вперед, назад.  

Прыжки в полу- приседе с продвижением 

вперед. Круговые движения туловища (и. 

п. рук — за голову, вверх). Выпады: 

вперед с наклоном туловища назад, 

вперед; вправо, влево с наклоном вперед; 

вправо, влево с наклоном вперед, в 

сторону, назад с наклоном вперед.  

  

Вид программного 

материала, 

направленность  

Классы  

5  
6  
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  поднимание ног. (Голова и 

руки при этом лежат на 

плоскости или поднимаются 

одновременно с ногами.) 

Лежа на животе (руки 

согнуты в локтях, 

подбородок положен на 

кисти рук), поднимание 

головы (локти согнутых рук 

отводятся назад, лопатки 

прижимаются к 

позвоночнику); поднимание 

головы с вытягиванием рук 

вперед, назад, в стороны. Из 

исходного положения — 

руки вперед, назад или в 

стороны — поднимание рук 

от опоры. Сгибание и 

разгибание рук в упоре стоя, 

опираясь в стену или рейку 

гимнастической скамейки на 

уровне груди и пояса. 

Пружинистые приседания на 

одной ноге в положении 

выпада. Круговые движения 

туловища (руки на пояс).  

том за пояс. Одновременные 

разнонаправленные движения рук и ног 

(выполняемые в разных плоскостях): правая 

рука в сторону, левая нога вперед и т. д. 

Координация движений конечностей в 

прыжковых упражнениях: ноги врозь, 

хлопок в ладоши перед собой; ноги вместе, 

хлопок в ладоши за спиной.  

Общеразвивающие и 

корригирующие 

упражнения с 

предметами, на 

снарядах  

С гимнастическими палками. 

Подбрасывание и ловля 

палки в горизонтальном и 

вертикальном положении. 

Перебрасывание 

гимнастической палки с руки 

на руку в вертикальном 

положении. Сгибание и 

разгибание рук с палкой. 

Повороты туловища с 

движением рук с палкой 

вперед, вверх, за голову, 

перед грудью. Наклоны 

туловища вперед, назад, 

влево, вправо с различными 

положениями палки. Ходьба 

с гимнастической палкой к 

плечу, вперед, вверх.  

С большими обручами. 

Приседание с обручем в 

руках, повороты направо,  

С гимнастическими палками. 

Подбрасывание гимнастической палки и 

ловля ее после хлопка двумя руками. 

Выполнение положений с палкой: с палкой 

вольно, палку за голову, на голову, палку за 

спину, палку влево, вправо. Прыжки через 

палку, лежащую на полу: вперед-назад, 

влево-вправо. Приседы с ранее изученными 

положениями палки. Круговые движения 

туловищем с различными положениями 

палки. Ходьба с движениями палки вперед, 

вверх, за голову, влево, вправо — 1 мин. 

Выполнить 3—4 уп-  

  

 

 

 

 

Классы  
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7  8  9  10  

и согнутых ног. В упоре лежа 

сгибание и разгибание рук. Из 

упора сидя лечь, встать без 

помощи рук. Выполнение 

комбинаций из разученных 

ранее движений, с 

рациональной сменой 

положения головы.  

Сохранение симметричного 

положения головы в основных 

локомоторных актах: ходьбе, 

беге, прыжках, метаниях. 

Рациональное положение 

головы в различных фазах 

челночного бега.  

      

С гимнастическими палками. 

Упражнения из и. п.: палка на 

лопатках, палку за голову, 

палку за спину, палку на грудь, 

палку вниз. Выпады вперед, 

влево, вправо с различными 

положениями палки. 

Балансирование палки на 

ладони. Прыжки с различными 

положениями палки. 

Перебрасывание 

гимнастической палки в парах. 

Выполнить  

С 

гимнастическими 

палками. Из 

исходного 

положения — 

палка вертикально 

перед собой — 

выполнять хлопки, 

приседания и 

другие движения с 

выпусканием 

палки и захватом 

ее до падения. 

Подбрасывание и 

ловля палки с 

переворачиванием.  

Со скакалками. 

Выполнение 

упражнений со 

скакалкой в 

различных 

плоскостях. 

Круговые движе-  

С 

гимнастическими 

палками. 

Выполнение 

команд «Смирно! 

Вольно!» с 

палкой. 

Совмещение 

движений палки с 

движениями 

туловища, ног. 

Выполнение 5 — 7 

упражнений с 

гимнастической 

палкой.  

С набивными 

мячами (вес 2—3 

кг). Броски 

набивного мяча 

друг другу одной 

рукой от правого и 

левого плеча. 

Передача 

набивного мяча  

С гимнастическими 

палками. Балансирование 

палки на ладони правой — 

левой рук. Удерживание 

палки в вертикальном 

положении при выполнении 

2—3 упражнений.  

С набивными мячами. 

Перебрасывание набивного 

мяча вверх из-за головы, 

снизу и от груди партнеру. 

Выполнить 5 — 

7упражнений с набивными 

мячами.  

 

 

 

 

Содержание программы 

5 класс 

(68 ч в год, 2 ч в неделю) 
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Гимнастика. 

1. Строевые упражнения Ходьба в различном темпе по диагонали. Перестроение из колонны 

по одному в колонну по два (три). Смена ног при ходьбе. Повороты налево, направо, кругом 

(переступанием). Понятие «интервал». Ходьба в обход с поворотами на углах. Ходьба с 

остановками по сигналу учителя (повторение). 

2. Общеразвивающне и корригирующие упражнения без предметов:  

2.1 Упражнения на осанку Упражнения с удержанием груза (100—150 г) на голове; повороты 

кругом; приседание; ходьба по гимнастической скамейке с различными положениями рук; 

передвижение по наклонной плоскости.  

2.2 Дыхательные упражнения Полное углубленное дыхание с различными движениями рук. 

Дозированное дыхание в ходьбе с движениями рук в различных направлениях.  

2.3 Упражнения в расслаблении мышц:  

Расслабленные потряхивания конечностями с возможно более полным расслаблением мышц 

при спокойном передвижении по залу. Чередование напряженной ходьбы (строевым шагом) с 

ходьбой в полуприседе с расслабленным и опущенным вперед туловищем. Расслабление мышц 

после выполнения силовых упражнений. 

2.4 Основные положения движения головы, конечностей, туловища.  

Сохранение заданного положения головы при выполнении наклонов, поворотов и вращений 

туловища. Из исходного положения — стоя ноги врозь, руки на пояс — повороты туловища 

вправо, влево с одновременными наклонами. Из исходного положения — ноги врозь, руки в 

стороны — наклоны вперед с поворотами в сторону. Наклоны туловища вперед в сочетании с 

поворотами и с движениями рук. Отведение ноги назад с подниманием рук вверх. Переход из 

упора присев в упор лежа толчком двух ног, вернуться в исходное положение. Лежа на животе, 

поочередное поднимание ног. (Голова и руки при этом лежат на плоскости или поднимаются 

одновременно с ногами.) Лежа на животе (руки согнуты в локтях, подбородок положен на кисти 

рук), поднимание головы (локти согнутых рук отводятся назад, лопатки прижимаются к 

позвоночнику); поднимание головы с вытягиванием рук вперед, назад, в стороны. Из исходного 

положения — руки вперед, назад или в стороны — поднимание рук от опоры. Сгибание и 

разгибание рук в упоре стоя, опираясь в стену или рейку гимнастической скамейки на уровне 

груди и пояса. Пружинистые приседания на одной ноге в положении выпада. Круговые движения 

туловища (руки на пояс). 

3. Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами, на снарядах  

С гимнастическими палками. Подбрасывание и ловля палки в горизонтальном и вертикальном 

положении. Перебрасывание гимнастической палки с руки на  

руку в вертикальном положении. Сгибание и разгибание рук с палкой. Повороты туловища с 

движением рук с палкой вперед, вверх, за голову, перед грудью. Наклоны туловища вперед, назад, 

влево, вправо с различными положениями палки. Ходьба с гимнастической палкой к плечу, 

вперед, вверх. С большими обручами. Приседание с обручем в руках, повороты направо, налево 

(прихвате обруча двумя руками); пролезание в обруч на месте, переход и перепрыгивание из 

одного лежащего обруча в другой, не задевая обруч; кружение обруча; вращение на вытянутой 

руке. С малыми мячами. Подбрасывание мяча вверх (правой, левой) рукой и ловля его. Удары мяча 

о пол правой и левой рукой. Броски мяча о стену и ловля его после отскока. Переменные удары 

мяча о пол левой и правой рукой. Перебрасывание мяча в парах. С набивными мячами (вес 2 кг). 

Передача мяча слева направо и справа налево стоя в кругу. Подбрасывание мяча вверх и его ловля. 

Повороты туловища налево, направо с различными положениями мяча. Приседание с мячом: мяч 

вперед, мяч за голову, на голову. Прыжки на двух ногах (мяч у груди). Упражнения на 

гимнастической скамейке. Сгибание и разгибание рук, лежа в упоре на скамейке; приседание на 

двух ногах (для некоторых учеников — на одной); различные прыжки на скамейке; прыжки через 

скамейку, с упором на нее. 

4. Упражнения на гимнастической стенке Наклоны вперед, держась за рейку на высоте груди, 

пояса. Наклоны влево, вправо, стоя боком к стенке и держась за рейку правой-левой рукой. 
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Прогибание туловища, стоя: спиной к стенке, держась за: рейку руками на высоте головы, плеч. 

Взмахи ногой назад, держась за рейку руками на высоте груди, пояса. 

5. Акробатические упражнения (элементы, связки). Выполняются только после консультации 

врача. Кувырок вперед и назад из положения упор присев: стойка на лопатках; "мост" из 

положения лежа на спине. 

6. Простые и смешанные висы и упоры Мальчики: висы согнувшись и прогнувшись; 

подтягивание в висе; поднимание прямых ног в висе на гимнастической стенке. Девочки: 

смешанные висы, подтягивание из виса лежа на гимнастической стенке. Вис на канате с захватом 

его ногами скрестно. 7. Переноска груза и передача предметов Передача набивного мяча весом до 

2 кг в колонне и шеренге. Эстафеты с переноской и передачей 2—3 набивных мячей весом до 6 кг 

на расстоянии до 20 м. Переноска гимнастической скамейки (2 учениками), бревна (6 учениками), 

гимнастического козла (3 учениками), гимнастического мата (4 учениками). 

8. Лазание и перелезание Лазание по гимнастической стенке вверх и вниз с изменением 

способа лазания в процессе выполнения пе словесной инструкции учителя. Лазание по 

гимнастической стенке по диагонали. Лазание по наклонной гимнастической скамейке под углом 

45°. Подлезание под несколько препятствий высотой 40 см.  

Перелезание через 2—3 препятствия разной высоты (до 1 м). Лазание по канату произвольным 

способом. Вис наруках на рейке. Лазание по канату способом в три приема до 3 м (девочки), 4 м 

(мальчики). 

9. Равновесие Ходьба по гимнастической скамейке с ударами мяча о пол и его ловлей. 

Повороты на гимнастической скамейке и на бревне направо, налево. Ходьба по гимнастической 

скамейке с подбрасыванием и ловлей мяча. Равновесие на левой (правой) ноге на полу без 

поддержки. Ходьба приставными шагами по бревну (высота 70 см) с перешагиванием через 

веревочку на высоте 20—30 см. Набивные мячи (бросание и ловля мяча). Опуститься на одно 

колено и встать с помощью и без помощи рук. Выполнить 1—2 ранее изученных упражнения 3—4 

раза. Равновесие на одной ноге "ласточка" (скамейка). Расхождение вдвоем при встрече 

поворотом. 

10. Опорный прыжок Прыжок через козла: наскок в упор стоя на коленях, соскок с колен 

взмахом рук, наскок в упор стоя на коленях, переход в упор присев, соскок с мягким 

приземлением. Прыжок в упор присев на козла, коня в ширину и соскок прогнувшись. Прыжок 

ноги врозь. 

11. Развитие координационных способностей, ориентировка в пространстве, быстрота реакций, 

дифференциация силовых, пространственных и временных параметров движений. Построение в 

различных местах зала по показу и по команде. Построение в колонну по одному на расстояние 

вытянутой руки. Ходьба по диагонали по начерченной линии. Повороты кругом без контроля 

зрения. Ходьба "змейкой" по начерченным линиям. Прохождение расстояния до 3 м от одного 

ориентира до другого с открытыми глазами за определенное количество шагов и воспроизведение 

его за столько же шагов без контроля зрения. Стоя у гимнастической стенки, поднимание ноги на 

заданную высоту с контролем и без контроля зрения. Ходьба по ориентирам, начерченным на 

гимнастическом бревне. Прыжки назад, влево, вправо в обозначенное место. Прыжок в длину с 

разбега и приземлением в обозначенное место. Подлезание под препятствие определенной высоты 

с контролем и без контроля зрения. Легкий бег на месте от 5 до 10 с. Начало и окончание бега 

определяется учителем. Повторить задание, но остановиться самостоятельно. Прыжками на двух 

ногах преодолеть расстояние 5 —6 м до черты. Сообщить учащимся время выполнения задания. 

Повторить его вдвое медленнее. Определить самый точный прыжок. 

 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся  

Знать: правила поведения при выполнении строевых команд, гигиены после занятий 

физическими упражнениями; приемы выполнения команд: "Налево!", "Направо!" 

 Уметь: выполнять команды "Направо!", "Налево!", "Кругом!", соблюдать интервал; выполнять 

исходные положения без контроля зрения; правильно и быстро реагировать на сигнал учителя; 

выполнять опорный прыжок через козла  
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ноги врозь; сохранять равновесие на наклонной плоскости; выбирать рациональный способ 

преодоления препятствия; лазать по канату произвольным способом; выбирать наиболее удачный 

способ переноски груза. 

Легкая атлетика 

1. Ходьба Сочетание разновидностей ходьбы (на носках, на пятках, в полуприседе спиной 

вперед) по инструкции учителя. Ходьба на носках с высоким подниманием бедра. Ходьба с 

остановками для выполнения заданий (присесть, повернуться, выполнить упражнение). Ходьба с 

речевкой и песней. Ходьба приставным шагом левым и правым боком. Ходьба с различными 

положениями рук, с предметами в правой, левой руке. 

2. Бег Медленный бег в равномерном темпе до 4 мин. Бег широким шагом на носках (коридор 

20—30 см). Бег на скорость 60 м с высокого и низкого старта. Бег с преодолением малых 

препятствий в среднем темпе. Эстафетный бег (60 м по кругу). 

3. Прыжки. Прыжки через скакалку на месте в различном темпе. Прыжки через скакалку, 

продвигаясь вперед произвольно. Прыжки произвольным способом (на двух и на одной ноге) через 

набивные мячи (расстояние между препятствиями 80—100 см, общее расстояние 5 м). Прыжки в 

шаге с приземлением на обе ноги. Прыжки в длину с разбега способом "согнув ноги" с 

ограничением зоны отталкивания до 1 м. Прыжки в высоту с укороченного разбега способом 

"перешагивание". 

5. Метание. Метание теннисного мяча в пол на высоту отскока. Метание малого мяча на 

дальность с 3 шагов с разбега (коридор 10 м). Метание мяча в вертикальную цель. Метание мяча в 

движущуюся цель. Толкание набивного мяча весом 1 кг с места одной рукой. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам. Знать: фазы прыжка в длину с разбега. 

Уметь: выполнять разновидности ходьбы; пробегать в медленном темпе 4 мин, бегать на время 60 

м; выполнять прыжок в длину с разбега способом "согнув ноги" из зоны отталкивания не более 1 

м, прыгать в высоту способом «перешагивание» с шагов разбега. 

Лыжная подготовка (практический материал)  

В зависимости от климатических условий 

Построение в одну колонну. Передвижение на лыжах под рукой; с лыжами на плече; поворот 

на лыжах вокруг носков лыж; передвижение ступающим и скользящим шагом по лыжне; спуск со 

склонов в низкой стойке, в основной стойке; подъем по склону наискось и прямо "лесенкой"; 

передвижение на лыжах в медленном темпе на отрезке до 1 км; передвижение на лыжах на 

скорость на отрезке 40—60 м; игры "Кто дальше", "Быстрый лыжник", "Кто быстрее". 

Передвижение на лыжах до 1 км. 

Основные требования к знаниям, умениям, навыкам. 

Знать: как бежать по прямой и по повороту. Уметь: координировать движения рук и ног при 

беге по повороту; свободное катание до 200—300 м; бежать на коньках в быстром темпе до 100 м. 

Спортивные и подвижные игры 

1. Пионербол  

Ознакомление с правилами, расстановка игроков на площадке. Нападающий удар двумя 

руками сверху в прыжке, ловля мяча над головой, подача двумя руками снизу, боковая подача; 

розыгрыш мяча на три паса. Учебная игра. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам  

Знать: расстановку игроков на площадке, правила перехода играющих. Уметь: подавать 

боковую подачу, разыгрывать мяч на три паса. 

2. Баскетбол .Правила игры в баскетбол. Знакомство с правилами поведения на занятиях при 

обучении баскетболу. Основная стойка; передвижения без мяча вправо, влево, вперед, назад. То же 

самое с ударами мяча об пол. Ведение мяча на месте и в движении. Остановка по сигналу учителя. 

Ловля и передача на месте двумя руками, повороты на месте. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам  

Знать: правила игры в баскетбол, некоторые правила игры. Уметь: вести мяч с различными 

заданиями; ловить и передавать мяч. 
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Подвижные игры и игровые упражнения 

1. Коррекционные «Вызов»; «Карусель»; «Пустое место»; «Лишний игрок».  

2. С элементами общеразвивающих упражнений, лазанием, перелезанием, акробатикой, 

равновесием «Через обруч»; «Прыжки по полоскам»; «Второй лишний»  

3. С бегом на скорость «Пятнашки маршем»; «Бег за флажками»; «Перебежки с выручкой»; 

Эстафеты  

4. С прыжками в высоту, длину «Удочка»; «Веревочка под ногами»; «Прыжок за прыжком»; 

«Прыгуньи и пятнашки».  

5. С метанием мяча на дальность и в цель «Снайперы»; «Лапта»; «Выбери место»; «Точно в 

цель». 

6. С элементами пионербола и волейбола «Мяч соседу»; «Не дай мяч водящему»; «Сохрани 

позу» 

 7. С элементами баскетбола «Мяч с четырех сторон»; «Охотники и утки»; «Не дай мяч 

водящему».  

8. С элементами плавания (на воде) «Хоровод»; «Кто быстрее»; «Невод»; «Торпеды»; «Утки-

нырки».  

9. Игры на снегу, льду «Снайперы»; «Охотники»; «Догони»; «Кто дальше». 

 

 

Содержание программы 6 класс 

(68 ч в год, 2 ч в неделю) 

Гимнастика. 

1. Строевые упражнения Перестроение из одной шеренги в две. Размыкание на вытянутые руки 

на месте (повторение) и в движении. Размыкание вправо, влево, от середины приставными шагами 

на интервал руки в стороны. Выполнение команд: «Шире шаг!». «Короче шаг!». Повороты кругом. 

Ходьба по диагонали 

2. Общеразвивающие и корригирующие упражнения без предметов:  

2.1 Упражнения на осанку Упражнения с удержанием груза (150—200 г) на голове; лазание по 

гимнастической стенке вверх и вниз; передвижение по гимнастической стенке влево-вправо.  

2.2 Дыхательные упражнения Углубленное дыхание с движениями рук после скоростно-

силовых упражнений 

 2.3 Упражнения в расслаблении мышц: Расслабление мышц потряхиванием конечностей после 

выполнения скоростно-силовых упражнений. Маховые движения расслабленными руками вперед, 

назад, в стороны, в ходьбе и беге. 

 2.4 Основные положения движения головы, конечностей, туловища. Сохранять правильное 

положение головы в быстрых переходах из одного исходного положения в другое. С 

фиксированным положением головы выполнять наклоны, повороты и круговые движения 

туловища, руки за голову. Пружинистые наклоны вперед, в стороны. Сгибание и разгибание рук в 

упоре на гимнастической скамейке. Выпады в сторону, полуприседы с различным положением 

рук. Из упора сзади прогнуться. Опуститься и встать без помощи рук. Комбинации из различных 

движений. Перетягивание в колоннах хватом за пояс. Одновременные разнонаправленные 

движения рук и. ног (выполняемые в разных плоскостях): правая рука в сторону, левая нога вперед 

и т. д. Координация движений конечностей в прыжковых упражнениях: ноги врозь, хлопок в 

ладоши перед собой; ноги вместе, хлопок в ладоши за спиной. 

 

3. Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами, на снарядах. 

 С гимнастическими палками. Подбрасывание гимнастической палки и ловля ее после хлопка 

двумя руками. Выполнение положений с палкой: с палкой вольно, палку за голову, на голову, 

палку за спину, палку влево, вправо. Прыжки через палку, лежащую на полу: вперед-назад, влево-
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вправо. Приседы с ранее изученными положениями палки. Круговые движения туловищем с 

различными положениями палки. Ходьба с движениями палки вперед, вверх, за голову, влево, 

вправо — 1 мин. Выполнить 3—4 упражнения с гимнастической палкой. С большими обручами. 

Пролезание сквозь ряд обручей, катание обруча, пролезание в катящийся обруч, набрасывание и 

снятие обруча со стойки, вращение обруча с движениями (при ходьбе, беге). Подбрасывание и 

ловля обруча. 

Со скакалками. Скакалка, сложенная вчетверо. Повороты туловища вправо, влево, растягивая 

скакалку руками. Скакалка сзади. Наклоны вперед (пружинистые), опустить скакалку до середины 

голени. Повторить с отведением рук назад. Бег на месте с высоким подниманием коленей и 

вращением скакалки вперед. Различные прыжки через скакалку на двух ногах. Выполнение 

упражнений 3—4 раза со скакалкой. С набивными мячами Перекладывание мяча из руки в руку 

перед собой и за спиной. Подбросить мяч вверх, поймать его. Из седа мяч удерживается ступнями 

ног, сед углом согнув ноги, сед углом, перекаты назад, мяч вперед. Перебрасывание мяча в кругу, в 

квадрате, в треугольнике. Перекатывание мяча на дальность стоя и сидя. Прыжки через мяч влево, 

вправо, вперед, назад. Упражнения на гимнастической скамейке. Наклоны и прогибание туловища 

в различном положении (ограничить выполнение детям с нарушениями осанки — лордоз); 

движения прямых и согнутых ног в положении сидя на скамейке; движения по скамейке. 

4. Упражнения на гимнастической стенке Прогибание туловища (см. 5 класс). Взмахи ногой 

вперед- назад, держась руками за рейку на высоте груди, пояса (индивидуально). Взмахи ногой 

вперед, назад, в сторону, стоя боком к стенке и держась за рейку одной рукой. 

5. Акробатические упражнения (элементы, связки). Выполняются только после консультации 

врача. Стойка на лопатках перекатом назад из упора присев. Два последовательных кувырка 

вперед (для сильных — назад). "Шпагат" с опорой руками о пол. 

6. Простые и смешанные висы и упоры Мальчики: махом одной и толчком другой выйти в упор 

(низкая перекладина); махом назад — соскок. Девочки: наскок прыжком в упор на нижнюю жердь; 

соскок с поворотом; вис лежа, вис присев. Вис на канате. 

7. Переноска груза и передача предметов Переноска 2—3 набивных мячей общим весом до 6—

7 кг на расстояние 8—10 м. Переноска гимнастических матов (двух матов вчетвером на расстояние 

до 15 м). Переноска гимнастического козла вдвоем на расстояние до 8—10 м. Передача по кругу, в 

колонне, в шеренге предметов весом до 4 кг. Переноска гимнастического бревна (8 учениками). 

Передача флажков (6—8) друг другу, набивного мяча в положении сидя и лежа, слева направо, и 

наоборот 

8. Лазание и перелезание Лазание по гимнастической стенке с чередованием различных 

способов. Лазание по гимнастической стенке с попеременной перестановкой ног и одновременным 

перехватом руками. Лазание по гимнастической стенке с предметом в руке (мяч, гимнастическая 

палка, флажок). Передвижение в висе на руках на гимнастической стенке вверх, вниз, вправо, 

влево — для мальчиков, а для девочек смешанные висы спиной и боком к гимнастической стенке. 

Лазание способом в три приема на высоту 5 м (мальчики), 4 м (девочки). Перелезание  

через последовательно расположенные препятствия различными способами с включением бега, 

прыжков, равновесия. 

9. Равновесие Равновесие на левой (правой) ноге на гимнастической скамейке и на рейке 

гимнастической скамейки. Равновесие на левой (правой) ноге на бревне (высота 70—80 см). 

Ходьба по бревну с поворотами налево, направо с различными движениями рук, с хлопками под 

ногой. Повороты в приседе, на носках. Ходьба по бревну с набивным мячом в руках (мяч в 

различных исходных положениях). Соскоки с бревна с сохранением равновесия при приземлении. 

Простейшие комбинации из ранее изученных упражнений. Прыжки на одной ноге с продвижением 

вперед в границе коридора на полу. Расхождение вдвоем при встрече: один переходит в положение 

сидя верхом или лежа, другой через него перешагивает 

10. Опорный прыжок Прыжок в упор присев на козла, соскок с поворотом налево (направо). 

Прыжок ноги врозь через козла с поворотом на 90°. Преодоление препятствий (конь, бревно) 

прыжком боком с опорой на левую-правую руку (ногу). 

11. Развитие координационных способностей, ориентировка в пространстве, быстрота реакций, 

дифференциация силовых, пространственных и временных параметров движений. Построение в 
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две шеренги с определенным расстоянием между учащимися по заданным ориентирам и без них. 

Ходьба "змейкой" и по диагонали с поворотами у ориентира. Прохождение расстояния до 5 м от 

одного ориентира до другого за определенное количество шагов с открытыми глазами и 

воспроизведение его за столько же шагов без контроля зрения. Сочетание простейших исходных 

положений рук и ног по инструкции учителя с контролем зрения и без контроля. Из исходных 

положений лежа и сидя поднимание ног до определенной высоты с контролем зрения и с 

закрытыми глазами. Ходьба по наклонной гимнастической скамейке по ориентирам, изменяющим 

длину шага. Прыжок вправо, влево, назад в обозначенное место без контроля зрения. Ходьба или 

легкий бег на месте 5,10,15 с, не сообщая учащимся времени. Повторить задание и уточнить время 

его выполнения. Произвольное выполнение общеразвивающих упражнений, исключающих 

положение основной стойки, в течение 5—10 с (например, рывки назад согнутыми и прямыми 

руками). В конце упражнения принять основную стойку. Повторить упражнения, увеличив время 

вдвое, и самостоятельно принять основную стойку. Отжимание в упоре лежа. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся  

Знать: как правильно выполнять перестроение из колонны по одному в колонну по два; как 

избежать травм при выполнении лазанья и опорного прыжка.  

Уметь: подавать команды при выполнении общеразвивающих упражнений, соблюдать 

дистанцию в движении; выполнять прыжок через козла способом «ноги врозь» с усложнениями; 

сохранять равновесие в упражнениях на  

гимнастическом бревне; преодолевать подряд несколько препятствий с включением 

перелезания, лазанья; лазать по канату способом в три приема. 

 

Легкая атлетика 

1. Ходьба. Ходьба с изменением направлений по сигналу учителя. Ходьба скрестным шагом. 

Ходьба с выполнением движений рук на координацию. Ходьба с преодолением препятствий. 

Понятие о спортивной ходьбе. Ходьба с ускорением, по диагонали, кругом. Переход с ускоренной 

ходьбы на медленную по команде учителя. 

2. Бег. Медленный бег с равномерной скоростью до 5 мин. Бег на 60 м с низкого старта. 

Эстафетный бег (встречная эстафета) на отрезках 30—50 м с передачей эстафетной палочки. Бег с 

преодолением препятствий (высота препятствий до 30 —40 см)! Беговые упражнения. Повторный 

бег и бег с ускорением на отрезках до 60 м. Эстафетный бег (100 м) по кругу. Бег с ускорением на 

отрезке 30 м, бег на 30 м (3—6 раз); бег на отрезке 60 м — 2 раза за урок. Кроссовый бег 300—500 

м. 

3. Прыжки. Прыжки на одной ноге, двух ногах с поворотом направо, налево, с движением 

вперед. Прыжки на каждый 3-й и 5-й шаг в ходьбе и беге. Прыжок в длину с разбега способом 

«согнув ноги» с ограничением отталкивания в зоне до 80 см. Отработка отталкивания. Прыжок в 

высоту с разбега способом "перешагивание", отработка отталкивания. 

5. Метание. Метание малого мяча в вертикальную цель шириной 2 м на высоте 2—3 м и в 

мишень диаметром 100 см с тремя концентрическими кругами (диаметр первого круга — 50 см, 

второго 75 см, третьего — 100 см) из различных исходных положений. Метание малого мяча на 

дальность отскока от стены и пола. Метание малого мяча на дальность способом из-за головы 

через плечо с 4—6 шагов разбега. Толкание набивного мяча весом 2 кг с места в сектор стоя 

боком. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам. 

 Знать: фазы прыжка в высоту с разбега способом "перешагивание"; правила передачи 

эстафетной палочки во встречной эстафете.  

Уметь: ходить спортивной ходьбой; пробежать в медленном равномерном темпе 5 мин; 

правильно финишировать в беге на 60 м; правильно отталкиваться в прыжках в длину с разбега 

способом "согнув ноги" и в прыжках в высоту способом "перешагивание"; метать малый мяч в 

цель с места из разичных исходных положений и на дальность с 4—6 шагов разбега. 

Лыжная подготовка (практический материал) В зависимости от климатических условий 
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Передвижение на лыжах попеременным двухшажным ходом, передвижение на скорость на 

расстояние до 100 м; подъем по склону прямо ступающим шагом; спуск с пологих склонов; 

повороты переступанием в движении; подъем "лесенкой" по пологому склону, торможение 

"плугом", передвижение на лыжах в медленном темпе на расстояние до 1,5 м; игры: "Кто дальше", 

"Пятнашки простые", эстафеты. Преодолеть на лыжах 1,5 км (девочки); 2 км (мальчики). 

Основные требования к знаниям, умениям, навыкам. Знать:  

для чего и когда применяются лыжи; правила передачи эстафеты. 

 Уметь: координировать движения рук и туловища в одновременном бесшажном ходе на 

отрезке 40—60 м, пройти в быстром темпе 100—120 м любым ходом, преодолевать спуск с 

крутизной склона 4—6° и длиной 50—60 м в низкой стойке, тормозить "плугом", преодолевать на 

лыжах 1,5 км (девочки), 2 км (мальчики). 

Спортивные и подвижные игры 

1. Пионербол. Передача мяча сверху двумя руками над собой и в парах сверху двумя руками. 

Подача, нижняя прямая (подводящие упражнения). Игра "Мяч в воздухе". Дальнейшая отработка 

ударов, розыгрыш мяча, ловля мяча. Учебная игра. Общие сведения о волейболе, расстановка 

игроков, перемещение по площадке. Стойки и перемещение волейболистов. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам Знать: правила перехода. Уметь: 

перемещаться на площадке, разыгрывать мяч. 

2. Баскетбол. Закрепление правил поведения при игре в баскетбол. Основные правила игры. 

Остановка шагом. Передача мяча двумя руками от груди с места и в движении шагом. Ловля мяча 

двумя руками на месте на уровне груди. Ведение мяча одной рукой на месте и в движении шагом. 

Бросок мяча по корзине двумя руками снизу и от груди с места. Подвижные игры с элементами 

баскетбола: "Не давай мяча водящему", "Мяч ловцу", "Борьба за мяч". Эстафеты с ведением мяча. 

Сочетание приемов: бег — ловля мяча — остановка шагом — передача двумя руками от груди. Бег 

с ускорением до 10 м (3—5 повторений за урок). Упражнения с набивными мячами весом до 1 кг. 

Прыжки со скакалкой до 1 мин. Выпрыгивание вверх (до 8—15 раз). 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам  

Знать: правила поведения игроков во время игры.  

Уметь: выполнять передачу от груди, вести мяч одной рукой (правой), попеременно (правой — 

левой). Бросать в корзину двумя руками снизу с места. 

 

Подвижные игры и игровые упражнения 

1. Коррекционные "Что так притягивает"; "Словесная карусель"; "Что изменилось в строю"; 

"Метатели"   2. С элементами общеразвивающих упражнений, лазанием, перелезанием, 

акробатикой, равновесием "Все по местам"; "Запомни номер"; "Вот так поза"; "Выбери ведущего"; 

"Запомни порядок"; "Так держать".  

3. С бегом на скорость "Охрана пробежек"; "Вызов победителя"; "По кочкам и линиям"; 

Эстафеты с бегом.  

4. С прыжками в высоту, длину "Дотянись"; "Проверь сам"; "Установи рекорд". 

 5. С метанием мяча на дальность и в цель "Сильный бросок"; "Попади в цель". 

 6. С элементами пионербола и волейбола "Мяч над веревкой"; "Вот так подача"; "Не дай мяч 

соседу". 

 7. С элементами баскетбола "Перестрелки"; "Защита укреплений"; "Залетный мяч"; "Мяч в 

центре";    Эстафеты.  

8. Игры на снегу, льду "Слушай сигнал"; "Воробьи и вороны"; "Смелей вперед". 

 

 

Содержание программы 

7 класс 

(68 ч в год, 2 ч в неделю) 
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Гимнастика. 

1. Строевые упражнения Понятие о строе, шеренге, ряде, колонне, двух шережножном строе, 

флангах, дистанции. Размыкание уступами по счёту «девять», «шесть», «три» на liiecre. Повороты 

направо, налево при ходьбе на мелете. Выполнение команд: «Чаще шаг!». «Реже шаг!», ходьба 

«змейкой», противоходом 

2. Общеразвивающие и корригирующие упражнения без предметов:  

2.1 Упражнения на осанку Упражнения для удержания груза на; голове: поворот кругом; в 

приседании, ноги скрестно.| Лазание по гимнастической скамейке, руки на поясе, ноги прямые, 

сгибание и разгибание стоп, кружение стоп вправо, влево  

2.2 Дыхательные упражнения Регулирование дыхания при переносе груза, в упражнениях с 

преодолением препятствий, сопротивления. Обучение правильному дыханию при выполнении 

упражнений скоростно-силового характера.  

2.3 Упражнения в расслаблении мышц. Рациональная смена напряжения и расслабление 

определенных мышечных групп при переноске груза, при преодолении сопротивления партнера 

при движении на лыжах. 2.4 Основные положения движения головы, конечностей, туловища. 

Фиксированное положение головы при быстрых сменах исходных положений. Рациональные 

положения головы при круговых движениях туловищем с различными положениями рук: 

сохранение симметричного положения головы при выполнении упражнений из упора сидя сзади; 

прогибание с подниманием ноги; поочередное и одновременное поднимание прямых и согнутых 

ног. В упоре лежа сгибание и разгибание рук. Из упора сидя лечь, встать без по мощи рук. 

Выполнение комбинаций из разученных ранее движений, с рациональной сменой положения 

головы. Сохранение симметричного положения головы в основных локомоторных актах: ходьбе, 

беге, прыжках, метаниях. Рациональное положение головы в различных фазах челночного бега. 

3. Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами, на снарядах С 

гимнастическими палками. Упражнения из исходного положения: палка на лопатках, палку за 

голову, палку за спину, палку на грудь, палку вниз. Выпады вперед, влево, вправо с различными 

положениями палки. Балансирование палки на ладони. Прыжки с различными положениями палки. 

Перебрасывание гимнастической палки в парах. Выполнить 4—6 упражнений с гимнастической 

палкой. Со скакалками. Пружигастые наклоны со скакалкой, сложенной вдвое, вчетверо, вперед, 

стороны, влево, вправо аю различных исходныхположений (стоя, сидя,на коленях). Глубокие 

тружинистые приседания. Натянуть скакалку. Стоя на ней. Лежа на животе, прогибание назад, 

скакалка над головой. Прыжки на месте на фдной ноге, с продвижением в шаге, скакалка над 

головой. 

С набивными мячами (вес 3 кг). Перекатывание мяча сидя, скрестив ноги. Из положения сидя 

мяч вверху, наклоны и повороты туловища. Из упора лежа на мяче сгибание и разгибание рук 

(девочки 3—4 раза, мальчики 4—6 раз). Прыжки на месте с мячом, зажатым между ступнями ног. 

Катание мяча одной ногой с продвижением прыжками на другой. Выполнить 6—8 упражнений с 

набивными мячами. Упражнения на гимнастической скамейке. Сгибание и разгибание рук лежа на 

скамейке, наклоны вперед, назад (контроль учителя); прыжки через скамейку, с напрыгиванием на 

нее. 

4. Упражнения на гимнастической стенке Наклоны к ноге, поставленной на рейку на высоте 

колена, бедер. Сгибание и поднимание ног в висе поочередно и одновременно. Различные взмахи 

(см. 5—6 класс) 

 

5. Акробатические упражнения (элементы, связки). Выполняются только после консультации 

врача. Стойка на руках (с помощью) для мальчиков; переворот боком — строгий контроль со 

стороны учителя. 

6. Простые и смешанные висы и упоры Мальчики: подъем переворотом в упор толчком двумя 

ногами (низкая перекладина); передвижения в висе, махом назад соскок. Девочки: махом одной и 

толчком другой переворотом в упор на нижнюю жердь 

7. Переноска груза и передача предметов Передача набивного мяча над головой в колонне. 

Подготовка места занятий в зале (гимнастика). 
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8. Лазание и перелезание Лазание по канату в два приема для мальчиков, в три приема для 

девочек (на скорость). Совершенствование лазания по канату способом в три приема на высоту в 

4-4 (девочки), вис и раскачивание на канате (слабые девочки). Передвижение вправо, влево в висе 

на гимнастической стенке. Подтягивание в висе на гимнастической стенке (на результат — 

количество). Преодоление препятствий с перелезанием через них, подлезанием (в эстафетах). 

9. Равновесие Ходьба на носках приставными шагами, с поворотом, с различными движениями 

рук. Ходьба по гимнастической скамейке спиной вперед. Расхождение вдвоем при встрече на 

гимнастической скамейке, на бревне (высота 70—80 см). Бег по коридору шириной 10—15 см. Бег 

по скамейке с различными положениями рук и с мячом. Расхождение вдвоем при встрече 

переступанием через партнера (высота 60—70 см). Простейшие комбинации упражнений на 

бревне (высота 60—80см). Вскок с разбега в упор стоя на колене (продольно). Вскок с 

дополнительной опорой на конец бревна. 2—3 быстрых шага на носках пo бревну. Ходьба со 

взмахами левой (правой) рукой с хлопками под ногой (руки в стороны). 3—4 шага "галопа" с левой 

(правой) ноги. Взмахом левой (правой) ноги поворот налево (направо) на поворот 90° и упор 

присев на правой (левой) ноге. Ходьба выпадами с различными положениями рук, наклоном 

головы и туловища. Равновесие на левой (правой) ноге. Соскок вправо (влево) взмахом ноги в 

сторону. Стоя поперек бревна, соскок вперед в стойку боком к бревну с опорой на одну руку о 

бревно. 

10. Опорный прыжок  

Прыжок согнув ноги через козла, коня в ширину (все учащиеся). Прыжок согнув ноги через 

коня в ширину с ручками для мальчиков (для более подготовленных девочек). Прыжок ноги врозь 

через козла в ширину с поворотом на 180° (для мальчиков). 

11. Развитие координационных способностей, ориентировка в пространстве, быстрота реакций, 

дифференциация силовых, пространственных и временных параметров движений. Построение в 

колонну по два, соблюдая заданное расстояние (по ориентирам и без них). Ходьба "змейкой" по 

ориентирам. Прохождение расстояния до 7 м от одного ориентира до другого за определенное 

количество шагов с открытыми глазами и воспроизведение пути за столько же шагов с закрытыми 

глазами. Выполнение исходных положений: упор присев, упор лежа, упор стоя на коленях, упор 

сидя сзади (по словесной инструкции). Ходьба по ориентирам в усложненных условиях (ходьба 

боком. с удержанием равновесия, переноской различных предметов и т. д.). Прыжок через козла с 

толчком и приземлением в обозначенном месте. Прыжок в длину с места на заданное расстояние 

без предварительной отметки. Ходьба в шеренге на определенное расстояние (15—20 м). 

Сообщить время прохождения данного отрезка. Затем предложить пройти это расстояние за 

10,15,20 с. Эстафета по 2—3 команды. Передача мяча в шеренге. Сообщить время. Передать мяч 

вдвое медленнее. Определить отрезок времени в 5,10,15 с (поднятием руки), отметить победителя. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся  

Звать: как правильно выполнять размыкания уступами; как перестроится из колонны по 

одному в колонну по два, по три; как осуществлять страховку при выполнении другим учеником 

упражнения на бревне.  

Уметь: различать и правильно выполнять команды: "Шире шаг!", «Короче шаг!», "Чаще шar", 

"Реже шаг!"; выполнять опорный прыжок способом "согнув ноги" через коня с ручками; различать 

фазы опорного прыжка; удерживать равновесие на гимнастическом бревне в усложненных 

условиях; лазать по канату способом в два и три приема; переносить ученика строем; выполнять 

простейшие комбинации на гимнастическом бревне 

Легкая атлетика 

 

1. Ходьба Продолжительная ходьба (20-30 мин) в различном темпе, с изменением ширины и 

частоты шага. Ходьба "змейкой", ходьба с различными положениями туловища (наклоны, присед). 

2. Бег Бег с низкого старта; стартовый разбег; старты из различных положений; бег с 

ускорением и на время (60 м); бег на 140 м — 3—6 раз, бег на 60 м — 3 раза; бег на 100 м — 2 раза 

за урок. Медленный бег до 4 мин; Кроссовый бег на 500—l000 м. Бег на 80 м с преодолением 3—4 

препятствий. Встречные эстафеты. 
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3. Прыжки. Запрыгивания на препятствия высотой 60—80 см. во время бега, прыжки вверх на 

баскетбольное кольцо толчком левой, толчком правой, толчком обеих ног. Прыжки со скакалкой 

до 2 мин. Многоскоки с места и с разбега на результат. Прыжок в длину с разбега способом 

"согнув ноги" (зона отталкивания — 40 см); Движение рук и ног в полете. Прыжок в высоту с 

разбега способом "перешагивание"; перевод через планку. 

5. Метание. Метание набивного мяча весом 2—3 кг двумя руками снизу, из-за головы, через 

голову. Толкание набивного мяча весом 2—3 кг с места на дальность. Метание в цель. Метание 

малого мяча в цель из положения лежа. Метание малого мяча на дальность с разбега по коридору 

10 м. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам.  

Знать: значение ходьбы: для укрепления здоровья человека, основы кроссового бега, бег по 

виражу. Уметь: пройти в быстром темпе 20—30 мин; выполнять стартовый разгон с плавным 

переходом в бег; бежать с переменной скоростью 5 мин; равномерно в медленном темпе 8 мин; 

выполнять полет в группировке, в прыжках в длину с разбега способом "согнув ноги"; выполнять 

переход через планку в прыжках в высоту с разбега способом "перешагивание"; выполнять 

метание малого мяча на дальность с разбега по коридору 10 м; выполнять толкание набивного 

мяча с места. 

 Лыжная подготовка (практический материал) В зависимости от климатических условий 

Совершенствование двухшажного хода. Одновременный одношажный ход. 

Совершенствование торможения "плугом". Подъем "полуелочкой", "полулесенкой". Повторное 

передвижение в быстром темпе на отрезках 40—60 м (5—6 повторений за урок), 150-200 м (2-3 

раза). Передвижение до 2 км (девочки), до 3 км (мальчики). Лыжные эстафеты на кругах 300-400 м. 

Игры на лыжах: "Слалом", "Подбери флажок", "Пустое место", «Метко в цель» 

Основные требования к знаниям, умениям, навыкам. 

Звать: как влияют занятия лыжами на трудовую деятельность учащихся; правила 

соревнований. 

 Уметь: координировать движения рук, ног и туловища в одновременном двухшажном ходе на 

отрезках 40—60 м; пройти в быстром темпе 160—200 м и одновременными ходами; тормозить 

лыжами и палками одновременно; преодолевать на лыжах до 2 км (девочки), до 3 км (мальчики). 

Спортивные и подвижные игры 

1. Волейбол Правила и обязанности игроков; техника игры в волейбол. Предупреждение 

травматизма. Верхняя передача двумя руками мяча, подвешенного на тесьме, на месте и 5 после 

перемещения вперед. Верхняя передача мяча, наброшенного партнером на месте и после 

перемещения вперед в стороны. Игра "Мяч в воздухе". Учебная игра в волейбол. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам  

Знать: права и обязанности игроков; как предупредить травмы.  

Уметь: выполнять верхнюю прямую подачу. Играть в волейбол. 

2. Баскетбол. Основные правила игры в баскетбол. Штрафные броски. Бег с изменением 

направления и скорости, с внезапной остановкой; остановка прыжком, шагом, прыжком после 

ведения мяча; повороты на месте вперед, назад; вырывание и выбивание мяча; ловля мяча двумя 

руками в движении; передача мяча в движении двумя руками от груди и одной рукой от плеча; 

передача мяча в парах и тройках; ведение мяча с изменением высоты отскока и ритма бега; 

ведение мяча после ловли с остановкой и в движении; броски мяча в корзину одной рукой от плеча 

после остановки и после ведения. Сочетание приемов. Ведение мяча с изменением направления — 

передача; ловля мяча в движении — ведение мяча — остановка — поворот — передача мяча; 

ведение мяча — остановка в два шага — бросок мяча в корзину (двумя руками от груди или одной 

от плеча); ловля мяча в движении — ведение мяча — бросок мяча в корзину. Двухсторонняя игра 

по упрощенным правилам 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам  

Знать: когда выполняются штрафные броски, сколько раз.  

Уметь: выполнять остановку прыжком и поворотом, броски по корзине двумя руками от груди 

с места. 
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Подвижные игры и игровые упражнения 

1. Коррекционные 

"Будь внимателен"; "Слушай сигнал"; "Не ошибись"; "Запомни название"  

2. С элементами общеразвивающих упражнений, лазанием, перелезанием, акробатикой, 

равновесием "Кто проходил мимо"; "Стрелки"; "У нас на празднике"; "Сохрани позу"; "Кто 

точнее". 

 3. С бегом на скорость Кто впереди"; "Узнай кто это был"; "Догони ведущего"; Эстафеты 

линейные и по кругу.  

4. С прыжками в высоту, длину Нарушил порядок"; "Недопрыгнул"; "Запрещено". 

 5. С метанием мяча на дальность и в цель В четыре стойки"; "Ловкие и меткие". 

 6. С элементами пионербола и волейбола "Перебросить в круг"; "Сохрани стойку".  

7. С элементами баскетбола "Борьба за мяч"; "Борьба в квадрате"; "Мяч капитану".  

8. Игры на снегу, льду "Сохрани позу"; "Смелые, ловкие"; "Эстафета-сороконожка". 

 

 

Содержание рабочей программы 8 класс 

(68 ч в год, 2 ч в неделю) 

Гимнастика. 

1. Строевые упражнения. Закрепление всех видов перестроений. Повороты на месте и в 

движении. Размыкание в движении на заданную дистанцию и интервал. Построение в две 

шеренги; размыкание, перестроение в четыре шеренги. Ходьба в различном темпе, направлениях. 

Повороты в движении направо, налево. 

2. Общеразвивающие и корригирующие упражнения без предметов: 

 2.1 Упражнения на осанку Лазание по гимнастической стенке вверх, вниз, переходы с одного 

пролета на другой; стоя на рейке гимнастической стенки, взявшись руками за рейку на уровне 

груди. Ходьба приставными шагами по бревну боком с грузом на голове.  

2.2 Дыхательные упражнения Регулировка дыхания после длительных пробежек, при игре в 

баскетбол, футбол. Обучение правильному дыханию при передвижении на лыжах. 

 2.3 Упражнения в расслаблении мышц. Приемы саморасслабления напряженных мышц ног 

после скоростно-силовых нагрузок. Расслабление в положении лежа на спине с 

последовательными движениями, расслабленными конечностями.  

2.4 Основные положения движения головы, конечностей, туловища. Сочетание наклонов, 

поворотов, вращений головы с наклонами, поворотами и вращениями туловища на месте и в 

движении. Соединение различных исходных положений и движений руками, ногами, туловищем в 

несложных комбинациях. Наклоны туловища с подбрасыванием и ловлей предметов. 

3. Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами, на снарядах С 

гимнастическими палками. Из исходного положения —палка вертикально перед собой — 

выполнять хлопки, приседания и другие движения с выпусканием палки и захватом ее до падения. 

Подбрасывание и ловля палки с переворачиванием. Со скакалками. Выполнение упражнений со 

скакалкой в различных плоскостях. Круговые движения со скакалкой(скакалка сложена вдвое). 

Прыжки с продвижением вперед-назад, скакалка над головой. С набивными мячами. Подскоки на 

месте с мячом, зажатым голенями, ступнями; сочетание различных движений рук с мячом, с 

движениями ног и туловища. Катание набивного мяча ногой с продвижением прыжками на другой. 

Подбрасывание мяча одной рукой вверх толчком от плеча и ловля руками. Броски мяча двумя 

руками друг другу (снизу, от груди, из-за головы). Упражнения на гимнастической скамейке. 

Ходьба и бег по гимнастической скамейке с преодолением невысоких препятствий. 

4. Упражнения на гимнастической стенке 

Взмахи ногой (правой, левой) в сторону, стоя лицом к стенке и держась руками за нее обеими 

руками. Приседание на одной ноге (другая нога поднята вперед), держась рукой за решетку. 
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5. Акробатические упражнения (элементы, связки). Выполняются только после консультации 

врача. Кувырок назад из положения сидя (мальчики); стойка на голове с согнутыми ногами (дети с 

гидроцефалией к выполнению не допускаются) — мальчики. Поворот направо и налево из 

положения "мост" (девочки). 

6. Простые и смешанные висы и упоры Девочки: из упора на нижней жерди опускание вперед в 

вис присев. 

7. Переноска груза и передача предметов Передача набивного мяча в колонне между ног. 

Переноска нескольких снарядов по группам (на время). Техника безопасности при переноске 

снарядов. 

8. Лазание и перелезание Лазание на скорость различными способами по гимнастической 

стенке вверхвниз и канату. Лазание в висе на руках и ногах по бревну или низковисящему 

горизонтальному канату. Подтягивание в висе на гимнастической стенке после передвижения 

вправо-влево. 

9. Равновесие Вскок в упор присев на бревно (с помощью) с сохранением равновесия. Сед, сед 

ноги врозь, сед углом с различными положениями рук. Быстрое передвижение по бревну шагом и 

бегом с последующим соскоком (высота 90-100 см). Полушпагат с различными положениями рук. 

Ходьба по гимнастической скамейке с доставанием с пола мячей, булав, гимнастических палок, 

обручей, сохраняя равновесие. Простейшие комбинации для девочек (высота бревна 80-100 см). 

Выполнить комбинацию: вскок в упор присев на левую (правую) ногу, другая в сторону на носок 

— поворот налево (направо) — полушпагат — встать на левую (правую) ногу, другую назад на 

носок, руки в стороны — два шага "галопа" с левой — два шага "галопа" с правой — прыжком 

упор присев, руки вниз — поворот налево (направо) в приседе — встать, руки на пояс — два 

приставных шага влево (вправо) — полуприсед, руки назад ("старт пловца") и соскок 

прогнувшись. 

10. Опорный прыжок Совершенствование опорного прыжка ноги врозь через козла в длину и 

ширину для девочек и для мальчиков (слабых) с прямым приземлением и с поворотом направо, 

налево при приземлении (сильным). Прыжок ноги врозь через козла в длину с поворотом на 90° 

(девочки). Прыжок согнув ноги через козла в длину с поворотом на 90° (мальчики). Преодоление 

полосы препятствий для мальчиков: лазанье по канату на высоту 3—4 м, переход на другой канат, 

спуск по этому канату с переходом на гимнастическую стенку, спуск вниз, опорный  

прыжок ноги врозь через козла. Для девочек опорный прыжок ноги врозь через козла, лазанье 

по гимнастической стенке с переходом на канат, спуск по канату. 

 

11. Развитие координационных способностей, ориентировка в пространстве, быстрота реакций, 

дифференциация силовых, пространственных и временных параметров движений. Построение в 

две колонны с соблюдением заданного интервала и дистанции. Фигурная маршировка до 

различных ориентиров и между ними. Прохождение определенного расстояния шагами и 

воспроизведение его бегом за такое же количество шагов. Выполнение исходных положений: упор 

присев, упор лежа, упор стоя на коленях, упор сидя сзади без контроля зрения по словесной 

инструкции. Передвижение в колонне прыжками соблюдением определенной дистанции. Прыжки 

в длину с разбега на заданное расстояние без предварительной отметки. Лазанье по канату на 

заданную высоту. Метание в цель чередованием резко контрастных по весу мячей. Выполнение 

ходьбы, бега, общеразвивающих упражнений с командами о начале и конце работы (от 5 до 30 с). 

Эстафета по 2—3 команды. Передача мяча в колонне различными способами. Сообщить время 

выполнения. Вновь выполнить передачу мяча за 10,15, 20 с. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся  

Знать: что такое фигурная маршировка; требования к строевому шагу; как перенести одного 

ученика двумя различными способами; фазы опорного прыжка.  

Уметь: соблюдать интервал и дистанцию при выполнении упражнений в ходьбе; выполнять 

движения и воспроизводить их с заданной амплитудой без контроля зрения; изменять направление 

движения по команде; выполнять опорный прыжок способом "согнув ноги" и "ноги врозь" с 

усложнениями (выше снаряд, дальше мостик от снаряда); выполнять простейшие комбинации на 

бревне; проводить анализ выполненного движения учащихся. 
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Легкая атлетика 

1. Ходьба Ходьба на скорость (до 15—20 мин). Прохождение на скорость отрезков от 50100 м. 

Ходьба группами наперегонки. Ходьба по пересеченной местности до 1,5 —2 км. Ходьба по залу 

со сменой видов ходьбы, в различном темпе с остановками на обозначенных участках. 

2. Бег Бег в медленном темпе до 8—12 мин. Бег на 100 м с различного старта. Бег с ускорением; 

бег на 60 м — 4 раза за урок; бег на 100 м — 2 раза за урок. Кроссовый бег на 500-1000 м по 

пересеченной местности. Эстафета 4 по 100 м. Бег 100 м с преодолением 5 препятствий. 

3. Прыжки. Выпрыгивания и спрыгивания с препятствия (маты) высотой до 1 м. Выпрыгивания 

вверх из низкого приседа с набивным мячом. Прыжки на одной ноге через препятствия (набивной 

мяч, полосы) с усложнениями. Прыжки со  

скакалкой на месте и с передвижением в максимальном темпе (по 10—15 с). Прыжок в длину 

способом "согнув ноги"; подбор индивидуального разбега. Тройной прыжок с места и с 

небольшого разбега: основа прыжка (мальчики). Прыжок с разбега способом "перешагивание": 

подбор индивидуального разбега. Прыжок в высоту с разбега способом "перекат" или 

"перекидной": схема техники прыжка 

5. Метание. Броски набивного мяча весом 3 кг двумя руками снизу, из-за головы, от груди, 

через голову на результат. Метание в цель. Метание малого мяча на дальность с полного разбега в 

коридор 10 м. Метание нескольких малых мячей в различные цели из различных исходных 

положений и за определенное время. Толкание набивного мяча весом до 2—3 кг со скачка в 

сектор. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам.  

Знать: простейшие правила судейства по бегу, прыжкам, метанию; правила передачи 

эстафетной палочки в эстафетах; как измерять давление, пульс.  

Уметь: бежать с переменной скоростью в течение 6 мин, в различном темпе; выполнять 

прыжки в длину, высоту, метать, толкать набивной мяч. 

Лыжная подготовка (практический материал) В зависимости от климатических условий 

Занятия лыжами, значение этих занятий для трудовой деятельности человека. Правила 

соревнований по лыжным гонкам. Совершенствование одновременного бесшажного и 

одношажного ходов. Одновременный двухшажный ход. Поворот махом на месте. 

Комбинированное торможение лыжами и палками Обучение правильному падению при 

прохождении спусков. Повторное передвижение в быстром темпе на отрезках 40—60 м (3—5 

повторений за урок — девочки, 5—7 — мальчики), на кругу 150—200 м (1—2 — девочки, 2—3 — 

мальчики). Передвижение на лыжах до 2 км (девочки), до 3 км (мальчики). Лыжные эстафеты (на 

кругу 300-400 м). Игры на лыжах: "Переставь флажок", "Попади в круг", "Кто быстрее". 

Преодоление на лыжах до 2 км (девочки); до 2,5 км (мальчики)  

Основные требования к знаниям, умениям, навыкам. 

Знать: как правильно проложить учебную лыжню; знать температурные нормы для занятий на 

лыжах. Уметь: выполнять поворот "упором"; сочетать попеременные ходы с одновременными; 

пройти в быстром темпе 150—200 м (девушки), 200-300 м (юноши); преодолевать на лыжах до 2 

км (девушки), до 2,5 км (юноши). 

Спортивные и подвижные игры 

1. Волейбол 

Техника приема и передачи мяча и подачи. Наказания при нарушениях правил игры. Прием и 

передача мяча сверху и снизу в парах после перемещений. Верхняя прямая передача в прыжке. 

Верхняя прямая подача. Прямой нападающий удар через сетку (ознакомление). Блок 

(ознакомление). Прыжки вверх с места и с шага, прыжки у сетки (3—5 серий по 5—10 прыжков в 

серии за урок). Многоскоки. Упражнения с набивными мячами. Верхняя передача мяча после 

перемещения вперед, вправо, влево. Передача мяча в зонах 6— 3-4 (2), 5-3-4 через сетки, 1—2— 3 

через сетку; то же, но после приема мяча с подачи. Подачи нижняя и верхняя прямые. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам  
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Знать:  каким наказаниям подвергаются игроки при нарушении правил, правила игры в 

волейбол.  

Уметь: принимать и передавать мяч сверху, снизу в парах после перемещений 

2. Баскетбол. 

 Правильное ведение мяча с передачей, бросок в кольцо. Ловля мяча двумя руками с 

последующим ведением и остановкой. Передача мяча двумя руками от груди в парах с 

продвижением вперед. Ведение мяча с обводкой препятствий. Броски мяча по корзине в движении 

снизу, от груди. Подбирание отскочившего мяча от щита. Учебная игра по упрощенным правилам. 

Ускорение 15—20 м (4-6 раз). Упражнения с набивными мячами (2—3 кг). Выпрыгивание вверх с 

доставанием предмета. Прыжки со скакалкой до 2 мин. Бросок мяча одной рукой с близкого 

расстояния после ловли мяча в движении. Броски в корзину с разных позиций и расстояния. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам  

Знать: как правильно выполнять штрафные броски.  

Уметь: выполнять ловлю и передачу мяча в парах в движении шагом. Ведение мяча в беге. 

Выполнение бросков движении и на месте с различных положений и расстояния. 

Подвижные игры и игровые упражнения 

1. Коррекционные "Регулировщик"; "Снайпер"; "Словесная карусель"; "Прислушайся к 

сигналу"; "Обманчивые движения" 

 2. С элементами общеразвивающих упражнений, лазанием, перелезанием, акробатикой, 

равновесием "Запрещенные движения"; "Ориентир"; "Птицы"; "Вызов победителя"..  

3. С бегом на скорость "Сбор картошки"; "Ловкие, смелые, выносливые"; "Точно в руки"; 

Эстафеты. 

 4. С прыжками в высоту, длину "Дотянись до веревочки"; "Сигнал"; "Сбей предмет".  

5. С метанием мяча на дальность и в цель "Попади в окошко"; "Символ"; "Снайпер. 

 6. С элементами пионербола и волейбола 

"Ловкая подача"; "Пассовка волейболистов"; Эстафеты волейболистов.  

7. С элементами баскетбола "Поймай мяч"; "Мяч капитану"; "Кто больше и точнее".  

8. Игры на снегу, льду "Пятнашки"; "Рыбаки и рыбки"; "Султанчики"; "Взаимная ловля". 

 

 

Содержание программы 

 9 класс 

(68 ч в год, 2 ч в неделю) 

 

 Гимнастика. 

1. Строевые упражнения Выполнение строевых команд (четкость и правильность) за 

предыдущие годы. Размыкание в движении на заданный интервал. Сочетание ходьбы и бега в 

шеренге и в колонне; изменение скорости передвижения. Фигурная маршировка. Выполнение 

команд ученика (при контроле учителя). 

2. Общеразвивающие и корригирующие упражнения без предметов:  

2.1 Упражнения на осанку Из положения лежа на животе подбородок на тыльной стороне 

кистей руки, поднять голову и плечи, перевести руки на пояс, смотреть вперед. Стойка поперек (на 

рейке гимнастической скамейки) на одной ноге, другая вперед, в сторону, назад.  

2.2 Дыхательные упражнения Восстановление дыхания при выполнении упражнений с 

интенсивной нагрузкой (передвижение на лыжах по пересеченной местности, беге на средние 

дистанции).  

2.3 Упражнения в расслаблении мышц. Приемы самораслабления при выполнении упражнений 

с интенсивной нагрузкой. Расслабление голеностопа, стопы. 
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 2.4 Основные положения движения головы, конечностей, туловища. Переходы из упора лежа и 

снова в упор присев одновременным выпрямлением и сгибанием ног. Полуприседы с различным 

положением рук (на пояс, на голову). Продвижение в этом положении вперед, назад. 

3. Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами, на снарядах. 

 С гимнастическими палками. Выполнение команд "Смирно! Вольно!" с палкой. Совмещение 

движений палки с движениями туловища, ног. Выполнение 5—7 упражнений с гимнастической 

палкой. С набивными мячами (вес 2—3 кг). Броски набивного мяча друг другу одной рукой от 

правого и левого плеча. Передача набивного мяча из одной руки в другую сзади туловища и между 

ног. Сгибание и разгибание ног с набивным мячом между ног сидя на полу. 

Упражнения на гимнастической скамейке. Ходьба и бег по гимнастической скамейке. Ходьба 

по рейке гимнастической скамейки. Расхождение в парах. Выполнение комплексов упражнений. 

4. Упражнения на гимнастической стенке. 

 Пружинистые приседания в положении выпада вперед, опираясь ногой о рейку на уровне 

колена. Сгибание и разгибание рук в положении лежа на полу, опираясь ногами на вторую-третью 

рейку от пола (мальчики). 

5. Акробатические упражнения (элементы, связки). Выполняются только после консультации 

врача. 

Для мальчиков: кувырок вперед из положения сидя на пятках; толчком одной ноги и махом 

другой встать на голову с опорой на руки. Для девочек: из положения "мост" поворот вправо-

налево в упор на правое-левое колено (сильным — вупор присев). 

6. Простые и смешанные висы и упоры Повторение ранее изученных висов и упоров. Вис на 

время с различными положениями ног (в стороны, согнуты и т. д.). Простые комбинации на 

брусьях. 

7. Переноска груза и передача предметов Передача набивного мяча в колонне справа, слева. 

Передача нескольких предметов в кругу (мяч, булава. 

8. Лазание и перелезание Обучение завязыванию каната петлей на бедре. Соревнование в 

лазанье на скорость. Подтягивание в висе на канате. Лазанье в висе на руках по канату. 

9. Равновесие Упражнения на бревне высотой до 100 см. Для девочек: вскок с опорой в сед на 

бревне: прыжки на одной ноге, другую вперед (назад, в сторону); повороты махом ноги назад; 

переход из положения сидя ноги врозь в упор лежа. Соскок прогнувшись ноги врозь. 

10. Опорный прыжок. Совершенствование всех видов ранее изученных прыжков с увеличением 

высоты снаряда, расстояния мостика от козла, коня. Прыжок боком через коня с ручками и другие 

снаряды. Преодоление полосы препятствий. Для юношей: лазанье по двум канатам без помощи 

ног, перейти на гимнастическую стенку, спуститься вниз, встать в упор на колени на 

гимнастический конь (козел), выполнить соскок прогнувшись. Для девушек: выполнить любой вид 

опорного прыжка, наскок с мостика на бревно, пробегать по бревну, соскок с поворотом на 90°. 

11. Развитие координационных способностей, ориентировка в пространстве, быстрота реакций, 

дифференциация силовых, пространственных и временных параметров движений. Поочередные 

однонаправленные движения рук: правая назад — левая назад, правая вниз — левая вниз. 

Поочередные разнонаправленные движения рук: правая вверх — левая в сторону, правая в сторону 

— левая вверх. Поочередные однонаправленные движения рук и ног: правая рука в сторону —

правая нога в сторону, правая рука вниз — правую ногу приставить. Поочередные раз 

ненаправленные движения рук и ног: правая рука в сторону—правая нога назад, правая рука вниз 

— правую ногу приставить. Совершенствование поочередной координации в ходьбе: правая рука 

вперед —шаг левой ногой вперед, правая рука вниз — шаг правой ногой назад. Прохождение 

отрезка до 10 м от ориентира к ориентиру за определенное количество шагов с открытыми глазами 

с последующим выполнением упражнения с закрытыми глазами. Построение в колонну по 4 на 

определенный интервал и дистанцию (по ориентирам и с последующим построением без них). 

Ходьба "зигзагом" по ориентирам со зрительным контролем и без него. Касание рукой 

подвешенных предметов (мяча и т. д.) на расстоянии 3—4 м, за определенный отрезок времени от 

5 до 15 с. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 
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 Знать: что такое строй; как выполнять перестроения, как проводятся соревнования по 

гимнастике. Уметь: выполнять все виды лазанья, опорных прыжков, равновесия; составить 5—6 

упражнений и показать их выполнение учащимся на уроке. 

Легкая атлетика 

1. Ходьба Ходьба на скорость с переходом в бег и обратно. Прохождение отрезков от 100 до 

200 м. Пешие переходы по пересеченной местности от 3 до 4 км. Фиксированная ходьба. 

2. Бег Бег на скорость 100 м; бег на 60 м—4 раза за урок; на 100 м — 3 раза за урок; эстафетный 

бег с этапами до 100 м. Медленный бег до 10—12 мин; совершенствование эстафетного бега (4 по 

200 м). Бег на средние дистанции (800 м). Кросс: мальчики —1000 м; девушки —800 м. 

3. Прыжки. Специальные упражнения в высоту и в длину. Прыжок в длину с полного разбега 

способом "согнув ноги"; совершенствование всех фаз прыжка. Прыжок в высоту с полного разбега 

способом "перешагивание"; совершенствование всех фаз прыжка. Прыжок в высоту с разбега 

способом "перекидной" (для сильных юношей). 

4. Метание. Метание различных предметов: малого утяжеленного мяча (100—150 г), гранаты, 

хоккейного мяча с различных исходных положений (стоя, с разбега) в цель и на дальность. 

Толкание ядра (мальчики —4 кг). 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам.  

Знать: как самостоятельно провести легкоатлетическую разминку перед соревнованиями.  

Уметь: пройти в быстром темпе 5 км по ровной площадке или по пересеченной местности; 

пробежать в медленном темпе 12—15 мин; бегать на короткие дистанции 100 и 200 м, на среднюю 

дистанцию 800 м; преодолевать в максимальном темпе полосу препятствий на дистанции до 100 м; 

прыгать в длину с полного разбега способом "согнув ноги" на результат и в обозначенное место; 

прыгать в высоту с полного разбега способом "перешагивание" и способом "перекидной"; метать 

малый мяч с полного разбега на дальность в коридор 10 м и в обозначенное место; толкать 

набивной мяч весом 3 кг на результат со скачка Лыжная подготовка (практический материал) В 

зависимости от климатических условий 

Виды лыжного спорта (лыжные гонки, слалом, скоростной спуск, прыжки на лыжах, биатлон); 

правила проведения соревнований по лыжным гонкам; сведения о готовности к соревнованиям. 

Совершенствование техники изученных ходов; поворот на месте махом назад кнаружи, спуск 

всредней и высокой стойке; преодоление бугров и впадин; поворот на параллельных лыжах при 

спуске на лыжне; прохождение на скорость отрезка до 100 м 4—5 раз за урок; прохождение 

дистанции 3—4 км по среднепересеченной местности; прохождение дистанции 2 км на время. 

Основные требования к знаниям, умениям, навыкам. 

Знать: виды лыжного спорта; технику лыжных ходов.  

Уметь: выполнять поворот на параллельных лыжах; пройти в быстром темпе 200-300 м 

(девушки), 400—500 м(юноши); преодолевать на лыжах до 3 км (девушки), до 4 км (юноши). 

Спортивные и подвижные игры 

1. Волейбол. Влияние занятий волейболом на готовность ученика трудиться. Прием мяча снизу 

у сетки; отбивание мяча снизу двумя руками через сетку на месте и в движении; верхняя прямая 

подача. Блокирование мяча. Прямой нападающий удар через сетку с шагом. Прыжки вверх с места, 

с шага, с трех шагов (серия 3—6 по 5 —10 раз). 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам 

 Знать: влияние занятий волейболом на трудовую подготовку.  

Уметь: выполнять все виды подач, выполнять прямой нападающий удар; блокировать 

нападающие удары. 

2. Баскетбол. Понятие о тактике игры; практическое судейство. Повороты в движении без мяча 

и после получения мяча в движении. Ловля и передача мяча двумя и одной рукой при 

передвижении игроков в парах, тройках. Ведение мяча с изменением направлений (без обводки и с 

обводкой). Броски мяча в корзину с различных положений. Учебная игра. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам  

Знать: что значит "тактика игры", роль судьи.  

Уметь: выполнять передачу из-за головы при передвижении бегом; ведение мяча с обводкой. 
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Подвижные игры и игровые упражнения 

1. С бегом на скорость "Лучший бегун"; "Преодолей препятствие"; "Сумей догнать"; Эстафеты 

с бегом. 2. С прыжками в высоту, длину "Кто дальше и точнее"; "Запрещенное движение".  

3. С метанием мяча на дальность и в цель "Стрелки"; "Точно в ориентир"; "Дотянись".  

4. С элементами пионербола и волейбола "Сигнал"; "Точно в круг"; "Быстро по местам"; Игра с 

элементами волейбола.  

5. С элементами баскетбола Игры с элементами баскетбола. "Очков набрал больше всех"; 

"Самый точный".  

6. Игры на снегу, льду Эстафеты с использованием разных лыжных ходов. "Стойка 

конькобежца". 

 

Содержание программы 

 10 класс  

 

(102 ч в год, 3 ч в неделю) 

 

Гимнастика. 

1. Строевые упражнения Закрепление и выполнение ранее изученных комайд: «смирно», 

«вольно», «расслабиться». Согласованные повороты группы учащихся кругом (направо, налево); 

переход с шага на месте на ходьбу вперед в шеренге, колонне. Отработка строевого шага. 

Захождение плечом в колонне по одному, по два. 

2. Общеразвивающие и корригирующие упражнения без предметов:  

2.1 Упражнения на осанку Закрепление ранее изученных сочетаний упражнений с удержанием 

на голове груза (большой массы) с упражнениями в равновесии. 

 2.2 Дыхательные упражнения Регулирование дыхания при выполнении упражнений 

циклического характера с максимальной нагрузкой (кросс, эстафеты, плавание, прыжки).  

2.3 Упражнения в расслаблении мышц. Приемы расслабления при выполнении упражнений 

циклического характера. Полное расслабление. 

 2.4 Основные положения движения головы, конечностей, туловища. Прыжки в полуприседе с 

продвижением вперед. Круговые движения туловища (и. п. рук —за голову, вверх). Выпады: 

вперед с наклоном туловища назад, вперед; вправо, влево с наклоном вперед; вправо, влево с 

наклоном вперед, в сторону, назад с наклоном вперед. 

3. Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами, на снарядах С 

гимнастическими палками. Балансирование палки на ладони правой — левой рук. Удерживание 

палки в вертикальном положении при выполнении 2—3 упражнений. С набивными мячами. 

Перебрасывание набивного мяча вверх из-за головы, снизу и от груди партнеру. Вы полнить 5—7 

упражнений с набивными мячами. Упражнения нагимнастической скамейке. Ходьба с различными 

положениями рук, с предметами. Ходьба навстречу друг другу, передача баскетбольного мяча. 

4. Упражнения на гимнастической стенке Пружинистые приседания (см. 9 класс), взмахи 

обеими ногами в сторону (вправо и влево) в висе на стенке (строгий контроль, учет силовых 

данных). 

5. Акробатические упражнения (элементы, связки). Выполняются только после консультации 

врача. Поворот в сторону с 2—3 шагов; кувырок назад, перекатом назад стойка на лопатках 

(мальчики); кувырок назад сед в "полушпагат" (девочки). 

6. Простые и смешанные висы и упоры Повторение пройденного. Вис на одной руке на время 

(правой, левой) с различными положениями ног. Простые комбинации на перекладине, брусьях. 

7. Переноска груза и передача предметов Передача мяча при выполнении эстафет. Уборка 

снарядов после занятий. 

8. Лазание и перелезание Закрепление ранее изученных способов лазания по канату. 

Перелезания через препятствия различной высоты 
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9. Равновесие Повторение всех видов равновесия (программа 8—9 классов). Зачетные 

комбинации (2—3) в статическом положении. Расхождение вдвоем при встрече с предметами в 

руках. Упражнения в сопротивлении. 

10. Опорный прыжок Прыжки ранее изученными способами через козла, коня с поворотом на 

90°, 180° в ширину (высота до 120 см для мальчиков и до 110 см для девочек); кувырки боком с 

поворотом на 90° через коня с ручками (высота — мальчики 125 см, девочки — 115 см). 

11. Развитие координационных способностей, ориентировка в пространстве, быстрота реакций, 

дифференциация силовых, пространственных и временных параметров движений. Упражнения по 

овладению и совершенствованию в технике перемещений и во владении мячом, типа — бег с 

изменением направлений, скорости; челночный бег с ведением и без ведения мяча; упражнения на 

быстроту и точность реакций; прыжки в заданном ритме. Игровые упражнения. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся  

Знать: что такое фигурная маршировка; как держать туловище при выполнении упражнений в 

равновесии; обнаружить ошибку у товарища, объяснить ее, помочь исправить.  

Уметь: выполнять любой опорный прыжок, сохранять равновесие в упражнениях на бревне. 

Лазать по канату. Подавать команды, показывать их. 

Легкая атлетика 

1. Ходьба Ходьба с чередованием бега. Спортивная ходьба. Обучение. Пешие переходы до 4—

5 км. 

2. Бег Бег в гору и под гору. Бег в различном темпе. Бег 300 м. Эстафета (4 по 200 м). Бег на 

средние дистанции. Кросс: мальчики — 1200 м; девушки — до 1000 м. 

3. Прыжки. 

Прыжок в высоту способом "перекидной" (юноши) и "перешагивание", "перекат"—девушки. 

Прыжок в длину с разбега способом "согнув ноги" (10—12 беговых шагов). 

5. Метание. Закрепление всех видов метания (в цель и на дальность). Совершенствование 

техники метания, толкания. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам. 

 Знать: как оказать первую помощь при ушибах, переломах; требования к спортивной обуви, 

одежде. Уметь: метать мячи, толкать ядро, выполнять прыжки в длину, высоту. 

Лыжная подготовка (практический материал) В зависимости от климатических условий 

Способы смазки лыж. Совершенствование техники изученных ходов; попеременный 

четырехшажный ход; переход с попеременного двухшажного хода к одновременным ходам; 

преодоление выступа; подъем "лесенкой"; прохождение на скорость отрезков: до 100 м — 4—5 

раз, 300-400 м - 2- 3 раза (для мальчиков), 200-300 м — 2—3 раза за урок (для девочек); 

передвижение по среднепересеченной местности на отрезках до 3 км (для мальчиков), до 2 км (для 

девушек). 

Основные требования к знаниям, умениям, навыкам. 

Знать: виды и способы смазки лыж.  

Уметь: передвигаться по местности на расстояние до 2 км, на скорость. 

Спортивные и подвижные игры 

1. Волейбол. Тактика игры в волейбол; разбор правил игры; судейство соревнований. Верхняя 

передача мяча двумя руками в различных направлениях, стоя на месте и после передвижения. 

Приемы мяча различным способом. Одиночное и парное блокирование. Тактика нападения со 

второй подачи игроком передней линии и защиты углом вперед. Учебная игра. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам  

Знать: что такое тактика игры, ее содержание; правила игры в волейбол.  

Уметь: выполнять все подачи, блокировать мяч самому и в паре. 

2. Баскетбол. Роль судьи в соревнованиях, практическое судейство. Понятие о зонной и 

персональной защите. Ловля высоко летящего мяча в прыжке одной рукой с поддержкой другой; 

передача мяча в прыжке; броски мяча двумя руками от  



125 
 

головы или одной рукой сверху в прыжке. Сочетание приемов. Совместные действия трех 

нападающих против двух защитников; рывок — ловля мяча в движении —бросок; ловля мяча в 

движении — остановка — бросок мяча в прыжке с близкого или среднего расстояния. 

Двухсторонняя игра с выполнением всех правил. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам  

Знать: как организовать судейство, что такое зонная и персональная защита.  

Уметь: выполнять ведение мяча с обводкой в условиях нападения противников; броски по 

корзине различным способом в процессе учебной игры. 

Подвижные игры и игровые упражнения 

1. С бегом на скорость Эстафеты с бегом. 

 2. С прыжками в высоту, длину Эстафеты с прыжками и бегом  

3. С метанием мяча на дальность и в цель Эстафеты с метанием в цель и на дальность. 

 4. С элементами пионербола и волейбола Отработка отдельных прикладных навыков "Точнее"; 

"Правильно". 

 5. С элементами баскетбола "Снайперы"; Игры с элементами баскетбола. 

 6.Игры на снегу, льду Разновидность эстафет на снегу и льду. 

 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО  

Пояснительная записка  

Школьный курс по изобразительному искусству в 5—7 классах направлен на продолжение 

решения следующих основных задач: коррекции недостатков развития познавательной 

деятельности учащихся путем систематического и целенаправленного воспитания и 

совершенствования у них правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, 

их положения в пространстве, умения находить в изображаемом существенные признаки, 

устанавливать сходство и различие между предметами:  

развитие у учащихся аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, 

обобщения; совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании работы, 

последовательном выполнении рисунка;  

улучшение зрительно-двигательной координации путем использования вариативных и 

многократно повторяющихся действий с применением разнообразного изобразительного 

материала;  

формирование элементарных знаний основ реалистического рисунка; навыков рисования с 

натуры, по памяти, по представлению, декоративного рисования и умения применять их в 

учебной, трудовой и общественно полезной деятельности;  

развитие у учащихся эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, высказывать 

оценочные суждения о произведениях изобразительного искусства, воспитывать активное 

эмоциональноэстетическое отношение к ним;  

ознакомление учащихся с лучшими произведениями изобразительного, декоративно-

прикладного и народного искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна;  

расширение и уточнение словарного запаса детей за счет специальной лексики, 

совершенствование фразовой речи;  

развитие у школьников художественного вкуса, аккуратности, настойчивости и 

самостоятельности в работе; содействие нравственному и трудовому воспитанию.  

Для решения этих задач программой предусмотрены четыре вида занятий: рисование с 

натуры, декоративное рисование, рисование на темы, беседы об изобразительном искусстве.  

Рисование с натуры. Содержанием уроков рисования с натуры является изображение 

разнообразных предметов, подобранных с учетом графических возможностей учащихся. Объекты 

изображения располагаются, как правило, несколько ниже уровня зрения. Во время работы 

должны быть две-три однотипные постановки, что обеспечит хорошую видимость для всех 

учащихся. Модели небольших размеров раздаются им на рабочие места.  

Для активизации мыслительной деятельности учащихся целесообразно подбирать такие 

предметы, чтобы можно было проводить их реальный анализ. Очень полезным в этом отношении 
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может быть детский строительный конструктор, позволяющий составлять из кубиков, брусков и 

других фигур различные варианты построек (домики, башенки, воротца и т. п.).  

Рисованию с натуры обязательно предшествует изучение (обследование) изображаемого 

предмета: определение его формы, конструкции, величины составных частей, цвета и их 

взаимного расположения.  

У учащихся важно выработать потребность сравнивать свой рисунок с натурой и отдельные 

детали рисунка между собой. Существенное значение для этого имеет развитие у детей умения 

применять среднюю (осевую) линию, а также пользоваться вспомогательными 

(дополнительными) линиями для проверки правильности рисунка.  

Декоративное рисование. Содержанием уроков декоративного рисования является 

составление различных узоров, предназначенных для украшения предметов обихода, а также 

оформление праздничных открыток, плакатов, пригласительных билетов и т. п.  

Параллельно с практической работой на уроках декоративного рисования учащиеся 

знакомятся с отдельными образцами декоративно-прикладного искусства. Демонстрация 

произведений народных мастеров позволяет детям понять красоту изделий и целесообразность 

использования их в быту. Во время занятий школьники получают сведения о применении узоров 

на тканях, коврах, обоях, посуде, игрушках, знакомятся с художественной резьбой по дереву и 

кости, стеклом, керамикой и другими предметами быта.  

Задания по декоративному рисованию должны иметь определенную последовательность: 

составление узоров по готовым образцам, по заданной схеме, из данных элементов, 

самостоятельное составление узоров. В ходе уроков отрабатываются умения гармонически 

сочетать цвета, ритмически повторять или чередовать элементы орнамента, что имеет 

коррекционно-развивающее значение для умственно отсталых школьников.  

Рисование на темы. Содержанием уроков рисования на темы является изображение 

предметов и явлений окружающей жизни и иллюстрирование отрывками из литературных 

произведений.  

В 5—7 классах рисование на темы должно тесно связываться с уроками рисования с натуры. 

Умения и навыки, полученные на уроках рисования с натуры, учащиеся переносят на рисунки 

тематического характера, в которых, как правило, изображается группа предметов, объединенных 

общим сюжетом и соответственно расположенная в пространстве.  

Коррекционно-воспитательные задачи, стоящие перед уроками тематического рисования, 

будут решаться значительно эффективнее, если перед практической работой школьников 

проводится соответствующая теоретическая подготовительная работа. Необходимо предложить 

учащимся определить сюжет, назвать и устно описать объекты изображения, рассказать, как, где 

и в какой последовательности их нарисовать. Для более точной передачи предметов в рисунке 

целесообразно использовать, когда это возможно, реальные объекты, а для более точного 

расположения элементов рисунка на листе бумаги следует активнее включать комбинаторную 

деятельность учащихся с моделями и макетами.  

С целью обогащения зрительных представлений школьников можно использовать как 

подсобный материал (не для срисовывания) книжные иллюстрации, плакаты, открытки. Не 

следует забывать и о применении диафильмов.  

Беседы об изобразительном искусстве. В 5—7 классах для бесед выделяются специальные 

уроки. На одном уроке рекомендуется показывать не более трех-четырех произведений живописи, 

скульптуры, графики, подобранных на одну тему, или 5—6 предметов декоративно-прикладного 

искусства. Большое внимание учитель должен уделять выработке у учащихся умения определять 

сюжет, понимать содержание произведения и его главную мысль, а также некоторые доступные 

для осмысления умственно отсталых школьников средства художественной выразительности.  

Под влиянием обучения у учащихся постепенно углубляется понимание событий, 

изображенных на картине, а также вырабатывается некоторая способность рассказывать о тех 

средствах, которыми художник передал эти события (характер персонажей, расположение 

предметов и действующих лиц, краски и т. п.). Этому учитель учит детей: ставит вопросы, вместе 

с ними составляет план рассказа по картине, дает образец описания картины.  
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Организуя беседы об искусстве, необходимо (если это возможно) проводить экскурсии в 

музеи, картинные галереи, в мастерские живописцев и скульпторов, в места народных 

художественных промыслов.  

5 класс  

(1 ч в неделю) Рисование с натуры  

Совершенствование умения учащихся анализировать объекты изображения (определять 

форму, цвет, сравнивать величину составных частей), сравнивать свой рисунок с объектом 

изображения и части рисунка между собой, установление последовательности выполнения 

рисунка, передача в рисунке формы, строения, пропорции и цвета предметов; при рисовании 

предметов симметричной формы использование средней (осевой) линии; передача объема 

предметов доступными детям средствами, ослабление интенсивности цвета путем добавления 

воды в краску  

Декоративное рисование  

Составление узоров из геометрических и растительных элементов в полосе, квадрате, круге, 

применяя осевые линии; совершенствование умения соблюдать последовательность при 

рисовании узоров; нахождение гармонически сочетающихся цветов в работе акварельными и 

гуашевыми красками (ровная закраска элементов орнамента с соблюдением контура 

изображения).  

Рисование на темы  

Развитие у учащихся умения отражать свои наблюдения в рисунке, передавать сравнительные 

размеры изображаемых предметов, правильно располагая их относительно друг друга (ближе — 

дальше); передавать в рисунке зрительные представления, возникающие на основе прочитанного; 

выбирать в прочитанном наиболее существенное, то, что можно показать в рисунке; работать 

акварельными и гуашевыми красками.  

Беседы об изобразительном искусстве  

Развитие у учащихся активного и целенаправленного восприятия произведений 

изобразительного искусства; формирование общего понятия о художественных средствах, 

развивая чувство формы и цвета; обучение детей высказываться о содержании рассматриваемых 

произведений изобразительного искусства; воспитание умения определять эмоциональное 

состояние изображенных на картинах лиц, чувствовать красоту и своеобразие декоративно-

прикладного искусства.  

Примерные задания  

I четверть  

Беседа на тему «Произведения мастеров народных художественных промыслов и искусство 

родного края» (художественные лаки: Федоскино, Жостово, Палех).  

Рисование узора в полосе из повторяющихся (или чередующихся) элементов (стилизованные 

ягоды, ветки, листья).  

Самостоятельное составление в полосе узора из растительных элементов (чередование по 

форме и цвету).  

Рисование геометрического орнамента в круге (построение четырех овалов-лепестков на 

осевых линиях круга; круг — по шаблону).  

Рисование простого натюрморта (например, яблоко и керамический стакан).  

Рисование симметричного узора по образцу.  

Декоративное рисование — изобразительный узор в круге из стилизованных природных форм 

(круг — по шаблону диаметром 12 см).  

Рисование с натуры объемного предмета симметричной формы (ваза керамическая).  

Беседа «Декоративно-прикладное искусство» (керамика: посуда, игрушки, малая скульптура).  

II.  четверть  

Рисование с натуры дорожных знаков треугольной формы («Крутой спуск», «Дорожные 

работы»).  

Рисование с натуры объемного предмета конической формы (детская раскладная пирамидка 

разных видов).  

Беседа на тему «Народное декоративно-прикладное искусство» (богородская деревянная 

игрушка: «Кузнецы», «Клюющие курочки», «Вершки и корешки», «Маша и медведь» и др.).  
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Декоративное рисование — оформление новогоднего пригласительного билета (формат 7 х 30 

см).  

Рисование новогодних карнавальных очков (на полоске плотной бумаги размером 10 х 30 см).  

Рисование на тему «Лес зимой» (примерное содержание рисунка: на переднем плане пушистая 

ель и небольшая березка; затем полянка, по которой бежит лыжник, чуть дальше — заснеженный 

лес с четко выделяющимися верхушками деревьев). Рисунок выполняется на серой или голубой 

бумаге с использованием белой гуаши.  

III.  четверть  

Беседа об изобразительном искусстве «Картины художников о школе, товарищах и семье» (Д. 

Мочальский. «Первое сентября»; И. Шевандронова. «В сельской библиотеке»; А. Курчанов. «У 

больной подруги»; Ф. Решетников. «Опять двойка», «Прибыл на каникулы»).  

Рисование с натуры фигуры человека (позирующий ученик).  

Рисование на тему «Зимние развлечения» (примерное содержание рисунка: дома и деревья в 

снегу, дети лепят снеговика, строят крепость, спускаются с горы на лыжах и санках, играют на 

катке в хоккей, катаются на коньках и т. п.).  

Рисование с натуры цветочного горшка с растением.  

Рисование в квадрате узора из растительных форм с применением осевых линий (например, 

елочки по углам квадрата, веточки — посередине сторон).  

Рисование с натуры объемного прямоугольного предмета (телевизор, радиоприемник, часы с 

прямоугольным циферблатом).  

Беседа об изобразительном искусстве с показом репродукций картин на тему «Мы победили» 

(В. Пузырьков. «Черноморцы»;  

Ю. Непринцев. «Отдых после боя»; П. Кривоногов. «Победа»; М. Хмелько. «Триумф победившей 

Родины»),  

Декоративное рисование плаката «8 Марта».  

Рисование с натуры объемного прямоугольного предмета (чемодан, ящик, коробка).  

Рисование с натуры объемного прямоугольного предмета, повернутого к учащимся углом 

(коробка с тортом, перевязанная лентой; аквариум с рыбками).  

Рисование с натуры объемного предмета, расположенного выше уровня зрения (скворечник).  

IV четверть  

Иллюстрирование отрывка из литературного произведения (по выбору учителя с учетом 

возможностей учащихся).  

Рисование с натуры игрушки (грузовик, трактор, бензовоз). Иллюстрирование отрывка из 

литературного произведения (по выбору учителя с учетом возможностей учащихся).  

Декоративное рисование. Самостоятельное составление узора из растительных декоративно 

переработанных элементов в геометрической форме (по выбору учащихся).  

Беседа об изобразительном искусстве с показом репродукции картин на тему о Великой 

Отечественной войне против немецко-фашистских захватчиков (А. Пластов. «Фашист пролетел»; 

С. Герасимов. «Мать партизана»; А. Дейнека. «Оборона Севастополя»; Кукрыниксы. «Потеряла я 

колечко» — карикатура).  

Рисование симметричных форм: насекомые — бабочка, стрекоза, жук — по выбору (натура — 

раздаточный материал).  

Рисование с натуры весенних цветов несложной формы. Составление узора в круге с 

применением осевых линий и использование декоративно переработанных природных форм 

(например, стрекозы и цветка тюльпана).  

Учащиеся должны уметь:  

передавать в рисунке форму изображаемых предметов, их строение и пропорции (отношение 

длины к ширине и частей к целому);  

определять предметы симметричной формы и рисовать их, применяя среднюю (осевую) линию 

как вспомогательную;  

составлять узоры из геометрических и растительных элементов в полосе, квадрате и круге, 

применяя осевые линии;  

передавать в рисунках на темы кажущиеся соотношения величин предметов с учетом их 

положения в пространстве (под углом к учащимся, выше уровня зрения);  
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ослаблять интенсивность цвета, прибавляя воду в краску; пользоваться элементарными 

приемами работы с красками (ровная закраска, не выходящая за контуры изображения);  

самостоятельно анализировать свой рисунок и рисунки товарищей; употреблять в речи слова, 

обозначающие пространственные отношения предметов и графических элементов;  

рассказывать содержание картины; знать названия рассмотренных на уроках произведений 

изобразительного искусства; определять эмоциональное состояние изображенных на картине лиц.  

6 класс (1 ч в неделю)  

Рисование с натуры  

Закрепление умений и навыков, полученных учащимися в 5 классе; развитие у школьников 

эстетического восприятия окружающей жизни, путем показа красоты формы предметов; 

совершенствование процессов анализа, синтеза, сравнения; обучение детей последовательному 

анализу предмета, определяя его общую форму (округлая, прямоугольная и т. д.), пропорции, 

связь частей между собой, цвет; развитие умения в определенной последовательности (от общего 

к частному) строить изображение, предварительно планируя свою работу; пользоваться 

простейшими вспомогательными линиями для проверки правильности рисунка; передавать в 

рисунке объемную форму предметов доступными учащимся средствами, подбирая цвет в 

соответствии с натурой.  

Декоративное рисование  

Закрепление умений и навыков, полученных ранее; раскрытие практического и общественно 

полезного значения работ декоративного характера; формирование понятия о построении 

сетчатого узора с помощью механических средств; развитие у детей художественного вкуса и 

умения стилизовать природные формы; формирование элементарных представлений о приемах 

выполнения простейшего шрифта по клеткам; совершенствование умения и навыка пользования 

материалами в процессе рисования, подбора гармонических сочетаний цветов.  

Рисование на темы  

Развитие и совершенствование у учащихся способности отражать свои наблюдения в рисунке; 

обучение умению продумывать и осуществлять пространственную композицию рисунка, чтобы 

элементы рисунка сочетались между собой и уравновешивали друг друга, передавая связное 

содержание; развитие умения отражать в рисунке свое представление об образах литературного 

произведения; развитие творческого воображения; совершенствование умения работать 

акварельными и гуашевыми красками.  

Беседы об изобразительном искусстве  

Развитие у учащихся активного и целенаправленного восприятия произведений 

изобразительного искусства; выработка умения высказываться по содержанию рассматриваемого 

произведения, выявляя основную мысль художника и отмечая изобразительные средства, 

которыми он пользовался; формирование представлений о своеобразии скульптуры как вида 

изобразительного искусства; ознакомление учащихся с широко известными скульптурными 

произведениями; продолжение знакомства детей с народным декоративно-прикладным 

искусством; развитие восприятия цвета и гармоничных цветовых сочетаний.  

Примерные задания  

I.  четверть  

Беседа на тему «Декоративно-прикладное искусство» (народные игрушки — глина, дерево).  

Составление сетчатого узора для детской ткани: декоративная переработка природных форм 

путем упрощения их рисунка (стилизация).  

Рисование несложного натюрморта, состоящего из фруктов (например, яблоко и груша).  

Рисование несложного натюрморта, состоящего из овощей (например, морковь и огурец).  

Декоративное рисование — составление симметричного узора.  

Декоративное рисование — составление эскиза для значка на предложенной учителем форме 

(по выбору учащихся).  

Беседа об изобразительном искусстве: «Живопись». Картины художников В. Фирсова «Юный 

живописец», В. Серова «Девочка с персиками», П. Кончаловского «Сирень».  

II.  четверть  

Рисование с натуры игрушки (по выбору учителя, учеников).  

Рисование с натуры постройки из элементов строительного материала.  
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Рисование на тему «Что мы видели на стройке» (содержание рисунка: несколько этажей 

строящегося здания, башенный подъемный кран, стрела которого несет панель, автомашина везет 

плиты, экскаватор роет траншею, рабочие прокладывают трубы, бульдозер засыпает яму и т. п.).  

Беседа на тему «Скульптура как вид изобразительного искусства» (Э. Фальконе. «Медный 

всадник»; Ф. Фивейский. «Сильнее смерти; Е. Вучетич. «Статуя воина-освободителя» в Трептов-

парке в Берлине).  

Рисование новогодней открытки (элементы оформления — флажки, снежинки, сосульки, 

звезды, серпантин, конфетти, елочные игрушки и т. п.).  

Изготовление новогодних карнавальных масок.  

III.  четверть  

Рисование с натуры предметов цилиндрической формы, расположенных ниже уровня зрения 

(эмалированные кастрюля и кружка).  

Беседа на тему «Прошлое нашей Родины в произведениях живописи» (А. Бубнов. «Утро на 

Куликовом поле»; В. Васнецов. «Богатыри»; В. Суриков. «Переход Суворова через Альпы»).  

Рисование с натуры объемного предмета конической формы (кофейник).  

Рисование с натуры объемного предмета сложной (комбинированной) формы и его 

декоративное оформление (ваза, кувшин).  

Рисование с натуры объемного предмета сложной (комбинированной) формы и его 

декоративное оформление (торшер, подсвечник со свечой).  

Рисование «ленточного» шрифта по клеткам (отдельные слова).  

Иллюстрирование отрывка литературного произведения, например из «Сказки о царе Салтане» 

А. Пушкина («Пушки с пристани палят, кораблю пристать велят»; «Белка песенки поет, да орешки 

все грызет» и др.).  

IV.  четверть  

Рисование по памяти и по представлению.  

Рисование с натуры птиц (натура — чучело скворца, грача, вороны, галки — по выбору).  

Тематический рисунок «Птицы — наши друзья» (примерное содержание рисунка: весна, ярко 

светит солнце, деревья с распустившимися листочками, в голубом небе птицы, на переднем плане 

скворечник, на ветке сидит скворец, надпись: «Птицы — наши друзья»). В рисунке преобладают 

краски наступившей весны: голубые, светло-зеленые, желтые, коричневые.  

Рисование с натуры предмета шаровидной формы (глобус).  

Беседа об изобразительном искусстве с показом репродукций картин о Великой 

Отечественной войне против немецко-фашистских захватчиков (В. Корецкий. «Воин Красной 

Армии, спаси!»; Д. Шма- ринов. «Не забудем, не простим»; Ф. Богородский. «Слава павшим 

героям»; Кукрыниксы. «Конец»),  

Декоративное оформление почтового конверта, тема рисунка — по выбору.  

Рисование с натуры предмета шаровидной формы (кукла-неваляшка).  

Учащиеся должны уметь:  

пользоваться простейшими вспомогательными линиями для проверки правильности рисунка;  

подбирать цвета изображаемых предметов и передавать их объемную форму;  

уметь подбирать гармонические сочетания цветов в декоративном рисовании;  

передавать связное содержание и осуществлять пространственную композицию в рисунках на 

темы;  

сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом и исправлять замеченные в рисунке 

ошибки;  

делать отчет о проделанной работе, используя при этом термины, принятые в изобразительной 

деятельности;  

найти в картине главное, рассказать содержание картины, знать названия рассмотренных на 

уроках произведений изобразительного искусства, особенности изделий народных мастеров.  
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ЭТИКА 

7 класс 

Цель: 

1Формирование у учащихся посредством организованного общения чувств, привычек, 

нравственного поведения и нравственных представлений, постижение красоты мироздания и 

человеческих взаимоотношений. 

Задачи: 

-знакомить с моралью  -ее историю, ее сегодняшние нормы, принципы и идеалы- то, что принято 

называть нравственной культурой общества 

-объяснить мораль -анализировать сущность морали в ее должном и сущем вариантах 

-расширить представления об окружающем мире и обогащать активный нормированный  словарь, 

знакомить с речевым этикетом и коммуникативной целесообразностью. 

-корригировать познавательную , речевую и поведенческую деятельность учащихся 

-развивать основные психические функции, развивать познавательные процессы 

-корректировать девиантное и делинквентное поведение учащихся 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

В данной программе преобладают требования : назвать ,показать, определить, описать, приводить 

примеры. В преподавание предмета целесообразно использовать такие формы и методы обучения 

как: словесный. наглядный .практический. Программа предусматривает различные формы и 

способы проверки и контроля знаний: викторины, блиц-вопросы, блиц-ответы, дискуссии,  

диспуты, риторические турниры и ринги. Программа включает в себя отрывки из произведений 

русской и зарубежной литературы, притчи, басни, истории, поднимающие вечные проблемы о 

смысле жизни, о миссии человека, о добре и зле, о милосердии и великодушии. Учитель создают 

ситуацию творчества на уроке, во время которой учащиеся  эмоционально проживают и 

пропускают через себя учебный материал. Только в этом случае учащиеся могут приобретать и 

применять новые знания и умения , что очевидно будет способствовать более успешной 

социализации учащихся. 

Обучение построено на принципах : принцип коррекционной направленности в обучении, 

принцип воспитывающей и развивающей направленности обучения, принцип научности и 

доступности обучения, принцип систематичности и последовательности ,природосообразности, 

наглядности, принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении. 

Формы работы: рассказ. беседа,  презентация, интерактивные игры. 

Виды деятельности учащихся на уроке: аудирование, списывание, воспроизведение, 

выразительное чтение, дискуссия, сценические импровизации(проигрывание речевых ситуаций). 

Методы урока: 

1.словесный(рассказ,объяснение,беседа,дискуссия); 

2.наглядный; 

3.практический. 

Типы уроков: 

-урок сообщения новых знаний; 

-урок формирования и закрепления знаний и умений; 

-урок повторения и обобщения; 

-комбинированный урок; 

-дискуссионный урок; 

-уроки –дебаты; 

-урок с элементами театрализации. 

Базовый уровень 

Учащиеся должны уметь: 

-читать вслух,выразительно; 

-грамотно списывать с доски; 

-озаглавить текст; 

- определить тему; 
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-определять главных и второстепенных персонажей; 

-определить мораль истории. 

Учащиеся должны знать нормы этики и речевого этикета. 

Учащиеся должны использовать и применять знания культуры поведения и речевого этикета в 

повседневной жизни. 

Минимальный уровень 

Учащиеся должны уметь: 

-Читать вслух, понимать смысл прочитанного; 

-отвечать на поставленный вопрос; 

-знать правила поведения в обществе; 

- владеть нормами речевого этикета. 

Учащиеся должны знать: использовать правила поведения и речевого этикета в повседневной 

жизни. 

 

Раздел 2.Содержание учебного предмета, курса. 

Из истории этики . 

Из истории этикета . 

Этические истории о добродетелях . 

Этические произведения . 

Речевой этикет.  

 

Раздел 3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 класс 

Цель: 

1Формирование у учащихся посредством организованного общения чувств, привычек, 

нравственного поведения и нравственных представлений, постижение красоты мироздания и 

человеческих взаимоотношений. 

Задачи: 

-знакомить с моралью  -ее историю, ее сегодняшние нормы, принципы и идеалы- то, что принято 

называть нравственной культурой общества 

-объяснить мораль -анализировать сущность морали в ее должном и сущем вариантах 

-расширять представления об окружающем мире и обогащать активный нормированный  словарь, 

знакомить с речевым этикетом и коммуникативной целесообразностью. 

-корригировать познавательную , речевую и поведенческую деятельность учащихся 

-развивать основные психические функции, развивать познавательные процессы 

-корректировать девиантное и делинквентное поведение учащихся. 

№ 

п/п 

Наименование разделов Общее 

количество 

часов 

1. Знакомство с основами этики 2 

2 Этические учения о добродетелях 4 

3 Этика о нравственном выборе 6 

4 Этика о справедливости и 

справедливом государстве 

4 

5 Нравственный закон 

человеческой жизни 

5 

4 Этика об отношении людей к 

друг другу 

4 

5 Этикет 9 

   



133 
 

Раздел1.Требования к уровню подготовки обучающихся. 

В данной программе преобладают требования : назвать ,показать, определить, описать, приводить 

примеры. В преподавание предмета целесообразно использовать такие формы и методы обучения 

как: словесный. наглядный .практический. Программа предусматривает различные формы и 

способы проверки и контроля знаний: викторины, блиц-вопрос, блиц-ответ, дискуссии,  диспуты, 

риторические турниры и ринги. Программа включает в себя отрывки из произведений русской и 

зарубежной литературы, притчи, басни, истории, поднимающие вечные проблемы о смысле 

жизни, о миссии человека, о добре и зле, о милосердии и великодушии. Учитель создают 

ситуацию творчества на уроке, во время которой учащиеся  эмоционально проживают и 

пропускают через себя учебный материал. Только в этом случае учащиеся могут приобретать и 

применять новые знания и умения ,что очевидно будет способствовать более успешной 

социализации учащихся. 

Обучение построено на принципах : принцип коррекционной направленности в обучении, 

принцип воспитывающей и развивающей направленности обучения, принцип научности и 

доступности обучения, принцип систематичности и последовательности ,природосообразности, 

наглядности, принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении. 

Формы работы: рассказ. беседа,  презентация, интерактивные игры. 

Виды деятельности учащихся на уроке: аудирование, списывание, воспроизведение, 

выразительное чтение, дискуссия, сценические импровизации(проигрывание речевых ситуаций). 

Методы урока: 

1.словесный(рассказ,объяснение,беседа,дискуссия) 

2.наглядный 

3.практический 

Типы уроков: 

1.Урок сообщения новых знаний 

2.Урок формирования и закрепления знаний и умений 

3.Урок повторения и обобщения 

4.Комбинированный урок 

5.Дискуссионный урок 

6.Уроки –дебаты 

7.Урок с элементами театрализации 

Базовый уровень 

Учащиеся должны уметь: 

-читать вслух, выразительно 

-грамотно списывать с доски 

-озаглавить текст 

- определить тему 

-оределять главных и второстепенных персонажей 

-определить мораль истории 

Учащиеся должны знать нормы этики и речевого этикета. 

Учащиеся должны использовать и применять знания культуры поведения и речевого этикета в 

повседневной жизни. 

Минимальный уровень 

Учащиеся должны уметь: 

-Читать вслух, понимать смысл прочитанного 

-отвечать на поставленный вопрос 

-знать правила поведения в обществе 

- владеть нормами речевого этикета 

Учащиеся должны использовать правила поведения и речевого этикета в повседневной жизни. 

Раздел 2.Содержание учебного предмета, курса. 

Из истории этики  

Из истории этикета  

Этические истории о добродетелях  

Этические произведения  
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Речевой этикет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 класс 

 

Цель: 

1Формирование у учащихся посредством организованного общения чувств, привычек, 

нравственного поведения и нравственных представлений, постижение красоты мироздания и 

человеческих взаимоотношений. 

Задачи: 

-знакомить с моралью  -ее историю, ее сегодняшние нормы, принципы и идеалы- то, что принято 

называть нравственной культурой общества; 

-объяснить мораль -анализировать сущность морали в ее должном и сущем вариантах; 

-расширить представления об окружающем мире и обогащать активный нормированный;  словарь, 

знакомить с речевым этикетом и коммуникативной целесообразностью ; 

-корригировать познавательную , речевую и поведенческую деятельность учащихся; 

-развивать основные психические функции, развивать познавательные процессы; 

-корректировать девиантное и делинквентное поведение учащихся. 

 

Раздел 1.Требования к уровню подготовки обучающихся. 

В данной программе преобладают требования : назвать, показать, определить, описать, приводить 

примеры. В преподавание предмета целесообразно использовать такие формы и методы обучения 

как: словесный, наглядный, практический. Программа предусматривает различные формы и 

способы проверки и контроля знаний: викторины, блиц-вопросы, блиц-ответы, дискуссии,  

диспуты, риторические турниры и ринги. Программа включает в себя отрывки из произведений 

русской и зарубежной литературы, притчи, басни, истории, поднимающие вечные проблемы о 

смысле жизни, о миссии человека, о добре и зле, о милосердии и великодушии. Учитель создают 

ситуацию творчества на уроке, во время которой учащиеся  эмоционально проживают и 

пропускают через себя учебный материал. Только в этом случае учащиеся могут приобретать и 

применять новые знания и умения ,что очевидно будет способствовать более успешной 

социализации учащихся. 

Обучение построено на принципах : принцип коррекционной направленности в обучении, 

принцип воспитывающей и развивающей направленности обучения, принцип научности и 

доступности обучения, принцип систематичности, последовательности природосообразности, 

наглядности, принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении. 

Формы работы: рассказ. беседа,  презентация, интерактивные игры. 

Виды деятельности учащихся на уроке: аудирование, списывание, воспроизведение, 

выразительное чтение, дискуссия, сценические импровизации(проигрывание речевых ситуаций). 

№ 

п/п 

Наименование разделов Общее 

количество 

часов 

1. Знакомство с основами этики 2 

2 Этические учения о добродетелях 4 

3 Этика о нравственном выборе 6 

4 Этика о справедливости и 

справедливом государстве 

4 

5 Нравственный закон 

человеческой жизни 

5 

4 Этика об отношении людей к 

друг другу 

4 

5 Этикет 5 

     



135 
 

Методы урока: 

1.словесный(рассказ, объяснение, беседа, дискуссия); 

2.наглядный; 

3.практический. 

Типы уроков: 

1.Урок сообщения новых знаний; 

2.Урок формирования и закрепления знаний и умений; 

3.Урок повторения и обобщения; 

4.Комбинированный урок; 

5.Дискуссионный урок; 

6.Уроки –дебаты; 

7.Урок с элементами театрализации. 

Базовый уровень 

Учащиеся должны уметь: 

-читать вслух, выразительно; 

-грамотно списывать с доски; 

-озаглавить текст; 

- определить тему; 

-оределить главных и второстепенных персонажей; 

-определить мораль истории. 

Учащиеся должны знать нормы этики и речевого этикета. 

Учащиеся должны использовать и применять знания культуры поведения и речевого этикета в 

повседневной жизни. 

Минимальный уровень 

Учащиеся должны уметь: 

-Читать вслух, понимать смысл прочитанного; 

-отвечать на поставленный вопрос; 

-знать правила поведения в обществе; 

- владеть нормами речевого этикета. 

Учащиеся должны использовать правила поведения и речевого этикета в повседневной жизни. 

Раздел 2.Содержание учебного предмета, курса. 

Из истории этики.  

Из истории этикета.  

Этические истории о добродетелях . 

Этические произведения . 

Речевой этикет . 

Раздел 3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Общее 

количество 

часов 

1. Знакомство с основами этики 2 

2 Этические учения о добродетелях 4 

3 Этика о нравственном выборе 6 

4 Этика о справедливости и 

справедливом государстве 

4 

5 Нравственный закон 

человеческой жизни 

5 

4 Этика об отношении людей к 

друг другу 

4 

5 Этикет 9 
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КОРРЕКЦИОННЫЙ КУРС «ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ» (7-9 классы) 

 

Пояснительная записка 

Сегодня в связи с изменениями в различных сферах общества актуализировались 

вопросы, связанные с подготовкой подрастающего поколения к самостоятельной жизни. Особенно 

остро стоит вопрос о социально-психологической адаптации и интеграции детей с ограниченными 

возможностями в современное общество. 

Одной из основных задач школьной психологической службы является задача 

содействия максимально возможному личностному и интеллектуальному развитию детей, которая 

в данной школе в значительной степени усложняется из-за особенностей развития умственно 

отсталого ребенка. 

Подростковый возраст – это тот уникальный сензитивный период, в котором 

наиболее эффективно происходит обучение основным поведенческим стратегиям, приводящим 

впоследствии к успешной самореализации, наиболее полному раскрытию потенциала личности. 

Но грубое недоразвитие познавательных процессов эмоциональной сферы, произвольных форм 

поведения учащихся с ограниченными возможностями здоровья не дает им возможности 

усваивать новые знания и навыки наравне со своими сверстниками. Это значительно затрудняет 

формирование знаний о себе и своих возможностях, усвоение правильных форм поведения и 

реагирования на жизненные ситуации, мешает построению гармоничных отношений со 

сверстниками и взрослыми. 

Курс психологического практикума призван дать учащимся представление о 

закономерностях психических процессов, вооружить подростка с ОВЗ знаниями о самом себе: о 

том, какой он, как он развивается, как общается и т.д. Каждый участник занятий сможет 

определить свои недостатки и выбрать пути их исправления. Это позволит корригировать и 

развивать познавательную и личностную сферу личности учащихся. Кроме того, курс 

психологического практикума направлен на повышение психологической информированности, 

развитие у учащихся навыков эффективного общения, приобретение умений адекватного и 

равноправного взаимодействия, способности к предотвращению и разрешению межличностных 

конфликтов. 

Программа предмета «Психологический практикум» построена с учетом специфических 

особенностей познавательной и эмоционально-волевой сферы учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью. 

 

В результате обучения  формируются следующие знания: 

- о психических процессах: ощущении, восприятии, памяти, мышлении, воображении, речи 

- о пользе развития данных психологических процессов 

- об эмоциональных состояниях человека 

-  о настроении человека и управлении им 

-  о правилах общения между людьми 

- о волевых качествах человека 

-  о способах проявления индивидуальных качеств характера человека 

- о мире профессий и способах выбора профессии 

-  о влиянии отношения других людей  на отношение человека к самому себе, о самооценке и 

уровне  притязаний 

-  о  сходствах  и различиях  между людьми, о способах понимания, принятия других людей 

-  о способах поведения в социальных ситуациях разного типа 

-  о конфликтах и способах их разрешения 

-  о социальных ролях   и  ролевых функциях человека 

-  о социальных возможностях человека 

 

В результате обучения  формируются следующие  умения: 

- умение анализировать  особенности своего характера 

- умение характеризовать другого человека, его поступки 
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- умение анализировать отношение других людей к самому себе 

- умение анализировать мотивы своего и чужого поведения 

- умение организовывать поведение  в социальных ситуациях разного типа 

- умение предупреждать и разрешать конфликты 

- умение  выявлять причины, управлять своим настроением 

- умение регулировать свое поведение и поступки 

- умение определять цель деятельности,  планировать действия для достижения цели 

- - умение выбирать свою будущую профессию 

 

Основные задачи программы: 

 Формирование знаний о психологии человека. 

 Формирование и развитие процессов самопознания, стремления к знаниям о своем 

внутреннем мире;  

 Создание условий для осознания учащимися своих интересов, способностей и 

общественных ценностей, связанных с выбором профессии. 

 Обучение способам группового взаимодействия и формирование навыков общения: 

 Развитие познавательных процессов. 

 Формирование необходимых навыков поведения в трудных ситуациях 

 

Таким образом, основная задача психолога сводится к формированию у подростка не 

исполнительской деятельности, а сотрудничества, социального окружения. Достичь этой цели 

возможно за счёт активного включения учащихся в психологические упражнения, игры, беседы и 

т. д.  

Педагогу крайне важно быть компетентным не только в психологических 

проблемах, вынесенных в содержание программы, но и в специальных вопросах, касающихся 

психологии и педагогики детей с умственной недостаточностью. Следует помнить о том, что 

каждое занятие должно быть тщательно подготовлено и оборудовано в соответствии с основными 

принципами коррекционной работы в коррекционной школе: наглядностью, образностью, 

доступностью и др.   

При организации практикума следует опираться на житейский опыт учащихся, на 

знания из таких предметных областей как этика, история, биология,  домоводство и др. Опора на 

имеющиеся знания позволяют преодолевать  трудности в понимании учащимися сложных 

психологических явлений.  

Психологический практикум не является предметной дисциплиной, поэтому 

особенно важно создавать в общении с учащимися атмосферу доверия, открытости, 

доброжелательности, так, чтобы каждое общение с психологом являлось уроком для жизни.  

 

Трудовое обучение 

 

СЛЕСАРНОЕ ДЕЛО  

Пояснительная записка 

 Целью программы является профессиональное обучение учащихся вспомогательной школы 

VIII вида, она открывает перед ними более широкие возможности для определения своего места в 

обществе. Учебный материал 5—8 классов знакомит учащихся с основами слесарной обработки 

металлов. Содержание программы 9 класса ориентировано на дифференциацию трудовой 

подготовки учащихся. В зависимости от их умственного развития, материальной базы школы и 

особенностей рынка труда предлагается вести обучение по профессиям «Слесарь 

механосборочных работ» или «Слесарь по изготовлению узлов и деталей санитарнотехнических 

систем». В последнем случае можно сделать акцент на изготовление узлов и деталей 

технологических трубопроводов, а также на соответствующие ремонтные работы. Специализация 

в выпускном классе учитывается при начальном обучении профессии. Так, ориентируя учащихся 

на овладение специальностью «Слесарь механосборочных работ», в 7 и 8 классах больше 

внимания уделяется отработке приемов опиливания материала, изучению устройства станков, 
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инструментов, приспособлений. Непосредственно связаны с последующей подготовкой слесарей-

сантехников или трубопроводчиков, например, темы 7 и 8 классов «Нарезание резьбы» и 

«Сверление». Последующая специализация учащихся также учитывается темой «Практическое 

повторение» путем подбора соответствующих работ для каждой группы. В программу включено 

машиностроительное черчение. Задача этой темы — научить школьников читать и выполнять 

несложные чертежи. Вследствие того, что данные умения являются подсобными, преподаванию их 

уделено немного времени. Изучение тем токарного дела начинается с теоретических занятий и 

ознакомительных упражнений. Работают учащиеся на  

станках в течение года по специальному графику. К самостоятельной работе на токарном 

станке ребята допускаются только с разрешения врача. В программе предлагается примерный 

перечень изделий. Конкретную работу учащихся Определяет учитель. 

 

  5 КЛАСС  I четверть 

 Вводное занятие Задачи обучения и план работы на четверть. Правила техники безопасности 

при работе в слесарной мастерской. Работа с проволокой Изделия. Цепь из мягкой проволоки, 

кольца (2—3 оборота). Простейшая головоломка. Модели куба и бруса. Отвертка. Теоретические 

сведения. Алюминиевая и медная проволока, применение в изделиях, свойства (хорошо гнется, 

легко откусывается острогубцами (кусачками), не ржавеет). Стальная проволока: применение в 

изделиях; свойства (упруга, прочна, не ржавеет). Стоимость проволоки из разных металлов. 

Инструменты и приспособления: линейка металлическая, острогубцы, плоскогубцы, оправка для 

изгибания проволоки: устройство, назначение. Миллиметр как основная мера длины в слесарном 

деле. Правила хранения инструментов и материалов. Правила безопасности при работе с остро- и 

плоскогубцами. Правила поведения в слесарной мастерской. Умение. Работа молотком, остро- и 

плоскогубцами, оправкой для сгибания проволоки. Практические работы. Разметка длины 

заготовки по линейке. Откусывание проволоки острогубцами. Навивание спирали. Изгибание 

проволоки плоскогубцами. Правка алюминиевой и медной проволоки путем протаскивания вокруг 

гладкого стержня. Соединение концов проволоки скручиванием. Правка стальной проволоки 

молотком. Изгибание проволоки на оправке. Расплющивание и опиливание концов заготовки для 

отвертки. Работа с жестью Изделие. Коробочка квадратной формы. Коробочка с бортами, 

клапанами и отогнутыми кромками. Теоретические сведения. Черная и белая жесть: применение, 

свойства (режется ножницами, сгибается; белая жесть, кроме того, не ржавеет). Инструменты и 

приспособления: чертилка, ручные ножницы по металлу, киянка, напильник плоский личной, 

тиски слесарные (губки, рукоятка). Правила безопасности при разметке и резании тонкого 

листового металла. Технические требования к качеству изделий. Умение. Ориентировка по 

образцу и чертежу изделия. Практические работы. Изготовление коробочки. Разметка развертки 

коробочки по чертежу на прямоугольной заготовке. Сгиба ние бортов на оправке (длина оправки 

соответствует стороне коробочки). Притупление острых кромок личным напильником. Разметка 

коробочки с бортами по шаблону. Самостоятельная работа Подвеска для картин и плакатов на 

картонной основе. (Состоит из согнутой вдвое прямоугольной жестяной пластины и проволочного 

кольца. Разметка развертки пластины по чертежу. Ориентировка в задании — по образцу, 

увеличенному макету и рисунку изделия.) I 

2 четверть  

Вводное занятие План работы на четверть. Правила техники безопасности в  

мастерской. Разметка и обработка детали прямоугольной формы по заданным размерам 

Изделия. Пластины прямоугольной формы толщиной 1,5 мм (подкладки под резцы к токарному 

станку). Предохранительные (накладные) губки из стали толщиной 1,5 мм к тискам (развертка 

выполняется в виде прямоугольника 100 х 60 мм со срезанными углами. Дополнительное изделие. 

Молоточек детский с одним скосом и круглым отверстием (выполняется из стали квадратного 

профиля 16 х 16 мм). Теоретические сведения. Назначение разметки. Чертеж и технический 

рисунок детали. Понятие припуск на обработку и базовая кромка. Разметка: инструмент 

(измерительная линейка, чертилка, кернер, разметочный молоток, угольник с полкой, разметочная 

плита), последовательность, правила безопасности. Опиливание: назначение, типичные ошибки 

(горб, завал, выемка, перекос), правила безопасности. Держание напильника, рабочая поза, 
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организация движений. Высота опиливаемой поверхности от уровня губок тисков. Плоский 

напильник: виды (драчевый, личной), устройство, правила бережного обращения. Поверочная 

линейка и угольник, устройство, применение. Умение. Разметка детали, работа плоским 

напильником. Разметка детали по линейке от базовой кромки и от вспомогательной риски. 

Прочерчивание параллельных рисок с помощью угольника с полкой. Последовательная разметка 

прямоугольника. Кернение рисок.. Организация рабочего места для опиливания. Проверка 

правильности установки тисков по росту работающего. Закрепление детали в тисках. Опиливание 

с контролем по разметке, линейке и угольнику. Притупление острых углов деталей. Контроль 

опиленной кромки линейкой на просвет. Применение накладных губок тисков. Упражнения. 

Разметка детали по линейке. Прочерчивание рисок. Опиливание деревянных брусков, 

ограниченных металлическими пластинками, и металлических брусков. При возможности 

использование приспособления для обучения опиливанию (зеркало на торце напильника или 

контрольные валики). Практические работы. Организация рабочего места для разметки. 

Определение пригодности заготовки: выявление дефектов, установление размеров. Подготовка 

поверхности заготовки для разметки. Отделка изделия личным напильником и шлифовальной 

шкуркой Изделия. Ранее выполненные. Теоретические сведения. Назначение отделки деталей. 

Особенности работы личным и драчевым напильниками. Причина и следствие забивания насечки 

плоского напильника стружкой. Шлифовальная шкурка: назначение, виды (по зернистости и типу 

абразивного зерна), правила безопасной работы. Разница в качестве обработки поверхности детали 

личным напильником и шлифовальной шкуркой. Стальные щетки для чистки напильника. Правила 

безопасности при работе напильником. Умение. Работа шлифовальной шкуркой. Практические 

работы. Крепление детали в тисках с накладными губками, на деревянном бруске для отделки. 

Отделка личным напильником плоских поверхностей. Очистка насечки личного напильника. 

Шлифовка шкуркой, закрепленной на деревянном бруске.  

Практическое повторение Виды работы. Изготовление из листовой стали толщиной 3 мм 

клиньев крепежных для молотков, клина для удаления сверла из шпинделя сверлильного станка, 

костылей стенных (разметка по шаблону). Самостоятельная работа Изготовление из стали 

толщиной 3 мм линеек для работы с картоном на уроках труда в младших классах.  

III четверть Вводное занятие План работы на четверть. Правила техники безопасности. 

Опиливание плоской детали выпуклой и вогнутой формы с разметкой по шаблону Изделия. 

Вешалка (основание с отверстиями выполняется вместе с крючком вешалки из стали толщиной 

2—2,5 мм. После отделки поверхности крючок загибают в приспособлении). Детали к ме-

таллоконструктору. Теоретические сведения. Выпуклая и вогнутая формы кромки детали. 

Разметочные шаблоны. Приспособления для крепления шаблона на заготовке: ручные тиски, 

струбцина. Понятие об исправимом и неисправимом дефектах изготовления. Упражнения. 

Проведение рисок по криволинейному шаблону детали. Накернивание контура, имеющего 

закругленные участки. Закругление выпуклого контура поперечным и продольным опиливанием. 

Практические работы. Определение пригодности заготовки. Выбор места крепления шаблона на 

заготовку с учетом экономного расходования материала. Приемы крепления шаблона к заготовке. 

Проведение риски по шаблону. Разметка центров отверстий. Выбор напильника, 

соответствующего профилю скругления. Обработка выпуклых частей детали поперечным и 

продольным опиливанием. Наведение продольного штриха на кромке детали. Опиливание 

вогнутого профиля. Притупление острых углов на вогнутых и выпуклых участках. Сверление 

Объекты работы. Ранее выполненные изделия. Теоретические сведения. Назначение операции 

сверления. Основные части настольного сверлильного станка. Основные элементы спирального 

сверла, рабочая часть и хвостик. Типичные причины поломки сверла при работе. Правила 

безопасности при сверлении. Машинные (станочные) тиски. Устройство, приемы закрепления 

детали. Правила уборки сверлильного станка. Умение. Работа на сверлильном станке. 

Практические работы. Установка сверлильного патрона в шпинделе станка, закрепление сверла в 

патроне и плоской детали в машинных тисках. Сверление детали, закрепленной в ручных тисках. 

Проверка сверления. Удаление сверлильного патрона из шпинделя станка. Сверление сквозного 

отверстия в детали, закрепленной в машинных тисках. Уборка станка и приспособлений после 

работы. Соединение деталей заклепками с потайными головками Изделия. Вешалка-кронштейн 

(основание — пластинка из стали толщиной 3 мм, стержень из стали толщиной 8 мм). Подставка 
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для горячей посуды из полос. Ручка столярной детской ножовки по дереву (две дюралюминиевые 

пластины, соединенные заклепками). Дополнительное изделие. Подставка для утюга (выполняется 

из полос, имеет форму подошвы утюга). Теоретические сведения. Свойство металла 

(«пластичность»).  

Клепка: назначение, применение, инструменты, способы, последовательность операций, виды 

брака, правила безопасности при выполнении. Виды заклепки (с потайной и полукруглой 

головками). Зависимость прочности заклепочного соединения от качества заклепки. Умение. 

Соединение деталей с помощью клепки. Практические работы. Подбор инструментов для клепки. 

Зен-кование отверстий для головок заклепки. Закрепление заготовок в тисках. Осадка. 

Расклепывание. Практическое повторение Виды работы. Обработка планки для крепления тележки 

у модели автомобиля. (Концы планок шириной 18—20 мм из стали толщиной 2 мм закругляют, 

сверлят отверстия для оси колесной пары и загибают под прямым углом.) Изготовление ушка для 

висячего замка с вогнутыми сторонами (разметка по шаблону, одновременное опиливание пары 

изделий). Самостоятельная работа Изготовление шайбы из листовой стали толщиной 3 мм. 

Наружный диаметр 28—30 мм, внутренний — 10—12. Разметка по шаблону. Ориентировка в 

задании по чертежу и образцу. 

 IV четверть Вводное занятие План работы на четверть. Правила техники безопасности. Работа 

с тонколистовым металлом Изделия. Крепежные угольники. Поддон для цветочных горшков. 

Теоретические сведения. Кровельная сталь: виды (черная, оцинкованная), свойства, применение. 

Жесть: виды (черная, белая), свойства, применение. Способы предохранения листовой стали от 

ржавления. Ножницы для разрезания металла: виды, назначение, при емы работы, наладка, 

заточка, правила безопасности. Деревянный молоток (киянка): назначение (обработка кровельной 

стали и жести), приемы работы, виды брака при работе с кровельной сталью и жестью. Правила 

безопасной работы с тонким листовым металлом. Окраска металла эмалью: назначение, 

инструменты, приемы, техника безопасности. Умение. Работа слесарными ножницами, киянкой, 

окраска металла. Упражнения. Правка кровельной стали (размер листа постепенно увеличивают до 

500 х 500 мм). Резание металла по прямым линиям (ножницы закрепляются в тисках). Резание 

металла по кривой. Загибание кромок. Определение правильной наладки и заточки ножниц. 

Практические работы. Правка тонкого листового металла киянкой на плите. Разметка развертки от 

кромки или вспомогательной риски. Пометка линий разреза. Последовательное вырезание 

развертки изделия ручными и стуловыми ножницами по прямым и кривым линиям. Загибание 

кромок углов коробочки. Окраска изделий эмалевой краской с помощью кисти. Правка и гибка 

металла Изделия. Чертилка (гибка кольца в приспособлении). Крючок для бытовой вешалки 

(плечиков) или для удаления металлической стружки. Скобы П-образные и полукруглые (гибка в 

тисках на оправках; материал: проволока и полоса). Ручка оконная. - Дополнительное изделие. 

Рамка садовой ножовки из полосы сечением 30 х 4 мм). Теоретические сведения. Понятие 

упругость металла. Виды изгиба полосового металла: по плоскости, по узкой грани, винтовой. 

Инструменты и приспособления для гибки и правки металла: молоток с незакаленным бойком, 

киянка, наковальня, плита, ручной пресс, призмы, оправки. Правила безопасной работы при правке 

и гибке. Практические работы. Правка толстой проволоки и прутков на плите. Проверка правки на 

глаз. Правка полосового металла, изогнутого по плоскости на плите. Правка пластинки шириной 

до 150 х 200 мм из листового металла толщиной 1,5—2,0 мм. Правка полосового металла с 

винтовым изгибом способом обратного разворота. Предотвращение дефектов при правке. 

Контроль правки по линейке и на глаз. Выполнение канавки по месту сгиба. Сгибание кольца на 

стержне в приспособлении. Сгибание стальных скоб толщиной 1,5—2,0 мм на оправках, в тисках. 

Сгибание полос из стали толщиной до 5 мм и пластинок. Проверка правильности и контрольных 

размеров гибки по образцу и угольнику Практическое повторение Виды работы. Изготовление 

совка для мусора из кровельной стали. Контрольная работа Изготовление угольников крепежных 

для столярных изделий из стали 2 мм (отрабатывается развертка 120 х 20 мм. После сверления 

отверстия пластины загибают в тисках под прямым углом). Изготовление молоточка детского с 

двумя скосами.  

 

 6 КЛАСС  I четверть 
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 Вводное занятие Повторение пройденного в 5 классе. Повторение техники безопасности в 

мастерской. План работы на четверть. Изготовление деталей прямоугольной формы Изделия. 

Детали прямоугольной формы для будущих изделий (ручек для совков). Пластина для упражнений 

в разметке. Теоретические сведения. Организация рабочего места слесаря. Требования к точности 

разметки. Припуск на обработку. Разметочные инструменты: устройство, назначение, сбережение, 

правила безопасной работы (чертилкой). Рубка в тисках по уровню губок: приемы, виды брака, 

меры по предупреждению. Слесарные тиски: назначение, устройство, правила сбережения. 

Различие металлов по твердости. Слесарное зубило и молоток: устройство, применение, правила 

безопасности при рубке металла. Плоский напильник: виды (драчевой, личной), назначение, 

устройство, сбережение. Опилива-ние металла: приемы, типичные ошибки, техника безопасности. 

Проверочная линейка и угольник: назначение, устройство, способы применения. Чертеж: 

применение, виды линий (сплошная основная, сплошная тонкая). Умение. Работа зубилом. 

Упражнения. Нанесение параллельных и перпендикулярных рисок. Рубка листовой стали по 

уровню губок с применением на-правителя и резиновой шайбы. Практические работы. 

Организация рабочего места для разметки. Подготовка заготовок к разметке. Разметка от базовой 

кромки и от вспомогательной риски. Определение остроты заточки чертилки. Нанесение рисок по 

угольнику с полкой. Проверка правильности нанесений рисок. Разметка прямоугольника. 

Организация рабочего места для рубки. Разрубание металла за один и больше прохо дов. 

Организация рабочего места для опиливания. Закрепление детали в тисках. Опиливание  

прямоугольной кромки. Проверка опиленной кромки «на просвет». Последовательное 

опиливание кромок прямоугольной заготовки. Контроль опиливания по угольнику. Резание 

металла ножовкой Объекты работы. Заготовки для изделий из полосового, пруткового и листового 

материала. Кольца из труб для ручек инструментов. Теоретические сведения. Слесарная ножовка: 

назначение, устройство, приемы работы, правила безопасности. Ножовочное полотно: устройство, 

свойство металла, предохранение от выкрашивания зубьев и излома. Способы образования начала 

реза. Резание с поворотом полотна. Умение. Работа слесарной ножовкой. Упражнения. Сборка 

ножовки. Резание кусков древесины твердой породы и обрезков алюминиевого проката. 

Практические работы. Крепление металла в тисках. Установка ножовочного полотна. Разрезание 

полосы по широкой и узкой граням. Сверление Объекты работы. Детали для последующих 

изделий. Теоретические сведения. Сверление, назначение, приспособления. Основные части 

настольного сверлильного станка. Спиральное сверло: устройство (рабочая часть, хвостовик). 

Назначение элементов. Устройство рабочей части: канавки, ленточки, режущие кромки. Причины 

поломки при работе, правила уборки. Кулачковый сверлильный патрон. Машинные тиски. 

Назначение зенкова-ния отверстия. Устройство зенковки. Безопасность труда при сверлении и 

зенковании. Практические работы. Установка сверлильного патрона. Крепление сверла в патроне. 

Крепление плоской детали в машинных тисках. Контроль за началом сверления. Удаление сверла 

из сверлильного патрона и патрона из шпинделя станка. Сверление сквозных отверстий. 

Практическое повторение Виды работы. Изготовление молоточка детского с квадратным бойком и 

одним скосом (для слабых учащихся) или двумя скосами (для более подготовленных). 

Самостоятельная работа Изготовление прямоугольной заготовки для последующего изделия. 

Опиливание под угольник.  

II четверть Вводное занятие План работы на четверть. Правила техники безопасности в 

мастерской. Опиливание криволинейной кромки Изделия. Вешалка с фигурным основанием 

(размечается по шаблону). Основание для ручки оконной. Теоретические сведения. Выпуклая и 

вогнутая формы кромки детали. Разметочный циркуль: назначение, приемы пользования, правила 

безопасности при работе. Напильники: виды (круглый, полукруглый), назначение видов. Понятие 

исправимый и неисправимый брак изделия. Чертеж: назначений линий (штрихпунктирная). 

Умение. Работа разметочным циркулем. Практические работы. Определение пригодности 

заготовки. Разметка центров окружностей и дуг, центров отверстий. Кернение прямых линий и 

закруглений. Кернение центров отверстий. Выбор напильника для выполнения профиля 

скругления. Обработка кромок поперечным опиливанием. Проведение по кромке продольного 

штриха. Притупление острых углов.  

Правка и гибка металла Изделия. Вешалка. Дужка для ручки оконной. Петля шарнирная из 

металла толщиной 1 мм. Теоретические сведения. Понятие упругость металла. Виды изгиба 
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полосового металла. Инструменты и приспособления для гибки и правки: молоток с незакаленным 

бойком, киянка, плита, ручной пресс, призмы, оправки. Брак при правке и гибке: виды, 

исправления. Правила безопасности при гибке металла. Умение. Проверка качества работы на глаз, 

по образцу и шаблону. Практические работы. Правка толстой проволоки и прутков на плите. 

Проверка правки на глаз. Правка полосового металла на плите и в тисках. Сгибание кольца на 

стержне. Сгибание скоб на оправках в тисках. Проверка гибки по образцу и шаблону. Соединение 

деталей заклепками с потайными головками Изделия. Подставка для комнатных растений из 

полос. Подставка для утюга из полос. Вешалка-кронштейн. Подцветочник настенный. 

Теоретические сведения. Пластичность металла. Заклепка: элементы (закладная головка, стержень, 

замыкающая головка). Расчет длины в зависимости от диаметра и толщины соединения деталей. 

Зависимость прочности заклепочного соединения от качества заклепки. Личной напильник: 

назначение, причина и следствие забивания насечки опилками. Умение. Работа личным 

напильником. Упражнение. Выполнение заклепочных соединений на материал оотходах. 

Практические работы. Обеспечение совпадения отверстий соединяемых деталей при сверлении. 

Зенкование отверстий для замыкающей головки. Закрепление материала, осадка, расклепывание. 

Соединение стержня с пластиной склеиванием. Крепление деталей для отделки в тисках с 

накладными губками, на деревянном бруске. Отделка личным напильником плоских поверхностей. 

Очистка насечки личного напильника. Шлифовка шкуркой, закрепленной на деревянном бруске. 

Практическое повторение Виды работы. Изготовление петель шарнирных, крючков оконных из 

листовой стали, выполнение заказов школы. Самостоятельная работа Изготовление шайб из 

листовой стали.  

III четверть Вводное занятие План работы на четверть. Правила техники безопасности в 

мастерской. Выполнение изделия по технологической карте Изделия. Задвижка дверная. Запор 

форточный. Останов для оконной фрамуги. Теоретические сведения. Понятия трудовая операция, 

прием (способ выполнения операции). Технологическая карта: виды (применяемая на 

производстве, применяемая в школьной мастерской), состав (эскиз изделия, описание приемов 

выполнения, чертеж, указание материала, инструментов, приспособлений). Правила нанесения 

размеров на чертеже. Практические работы. Изготовление задвижки, затвора и останова по 

школьным технологическим картам. Рубка на плите Объекты работы. Заготовки к последующим 

изделиям. Теоретические сведения. Рубка на плите: назначение, особенности воздействия зубила 

на металл по сравнению  

с рубкой в тисках по уровню губок. Зубило: форма заточки для рубки по кривым линиям, поза 

работающего, приемы работы, техника безопасности. Крейсмейсель: назначение. Правила 

безопасной работы при рубке на плите. Умение. Работа зубилом. Упражнение. Рубка на плите с 

предохранительной шайбой, Практические работы. Разрубание полосы. Рубка листа по пря-, мым 

линиям. Вырубание прямоугольных уступов и окон в тонколистовой стали. Рубка и отламывание 

пруткового материала. Рубка по кривым линиям. Плоскостная разметка и обработка деталей по 

чертежу Изделия. Мотыжка-полольник. Отвертка. Теоретические сведения. Чертеж — основной 

документ для выполнения изделия. Требования к разметке. Циркули разметочные. Понятие 

точность измерения. Точность измерения линейкой. Пересекающиеся и перпендикулярные линии 

на плоскости. Сопряжение пересекающихся и параллельных прямых дугой окружности данного 

радиуса. Упражнения. Проведение окружностей заданного радиуса: на бумаге — чертежным 

циркулем, на разметочной пластине — разметочным циркулем. Проведение циркулем рисок, 

параллельных базовой стороне. Практические работы. Проверка исправности и заточки 

разметочных инструментов. Закрепление детали для разметки. Разметка сопряжения 

пересекающихся и параллельных прямых. Накернива-ние рисок и центров сверления. Нанесение 

риски, параллельной базовой стороне, с помощью циркуля. Нанесение рисок, параллельной и 

перпендикулярной базовой кромке, по угольнику с полкой и линейкой. Практическое повторение 

Виды работы. Изготовление приспособления для удаления сорняков, грабель огородных детских 

цельнометаллических. Самостоятельная работа Изготовление деталей задвижек, форточных 

запоров и др. 

 IV четверть Вводное занятие План работы на четверть. Правила техники безопасности в 

мастерской. Опиливание широкой поверхности* Изделие. Молоток с квадратным бойком. 

Теоретические сведения. Понятия плоская и криволинейная поверхности (объяснение на 
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конкретных примерах). Напильник: виды по форме сечения (поперечный, плоский, квадратный, 

трехгранный, полукруглый, круглый), по насечке (драчевой, личной, бархатный), назначение 

разных видов, правила сбережения, виды плоского напильника (тупоносый, остроносый). 

Использование остроносого плоского напильника. Применение масла и мела при работе личным 

напильником. Штангенциркуль ШЦ-1: назначение, устройство, приемы работы. Умение. Работа с 

штангенциркулем. Практические работы. Продольное и поперечное опиливание плоскости с 

контролем лекальной линейкой.  

Перекрестное опиливание с контролем по штрихам. Опиливание плоскости, расположенной 

под углом 90 градусов к базовой. Опиливание параллельных плоскостей. Опиливание смежных 

плоскостей, расположенных под тупым углом. Пространственная разметка Изделие. Молоток с 

квадратным бойком. Теоретические сведения. Разметка: виды (пространственная, плоскостная), 

назначение, разница между видами. База для пространственной разметки: правила выбора, 

инструменты и приспособления: (рейсмус, штангенциркуль). Рейсмус: устройство, назначение, 

правила безопасного обращения. Упражнения. Установка рейсмуса (штангенрейсмуса) на 

заданный размер. Проведение параллельных горизонтальных и вертикальных рисок с помощью 

приемов пространственной разметки. Практические работы. Определение пригодности заготовки. 

Подготовка поверхности заготовки к разметке. Выбор базовой поверхности. Установка заготовки 

на разметочной плите. Проведение горизонтальных рисок рейсмусом (штангенрейсмусом). 

Проведение вертикальных рисок по угольнику. Установка штангенциркуля на заданный размер с 

точностью до 1 мм. Чертеж детали в прямо угольных проекциях (главный вид, вид сверху, вид 

слева). Линия невидимого контура (штриховая). Практическое повторение Виды работы. 

Изготовление упорной планки для зажимного винта столярного верстака. Контрольная работа 

Изготовление задвижки дверной, мотыги и т. п. 

 

7 КЛАСС  I четверть Вводное занятие Повторение пройденного в 6 классе. Задачи обучения и 

план работы на четверть. Техника безопасности. Выполнение прямоугольного отверстия Изделие. 

Ключ накидной для вентилей. Теоретические сведения. Требования к точности и качеству 

выполнения изделия. Надфиль: виды, их устройства, формы сечения, правила, приемы работы, 

сбережения, техника безопасности. Расчет диаметра сверла для выполнения прямоугольного 

отверстия. Виды возможного брака при распиливании отверстия. Умение. Работа надфилем. 

Практические работы. Разметка изделия. Прием исправления начала сверления при уводе сверла. 

Припиливание отверстия. Приемы предохранения от «поднутрения» сторон отверстия. Свойства и 

применение металлов Теоретические сведения. Железная руда: внешний вид, добыча, 

использование. Металл: применение, получение, виды (черный, цветной), свойства (физические, 

механические), сравнительная стоимость. Физические свойства металла: цвет, способность 

намагничиваться, плавкость, теплопроводность, тепловое расширение. Механические свойства 

металла: твердость, упругость, пластичность, обрабатываемость резанием. Черный металл: виды 

(сталь, чугун), получение, применение. Цветной металл: виды (мель, алюминий, олово, свинец), 

получение, применение. Внешний вид необработанной поверхности металла и его излома. 

Демонстрация опытов. Теплопроводность металла. Тепловое расширение металла. Воздействие 

магнита на металл. Лабораторная работа. Сравнение твердости, пластичности, упругости металлов. 

Токарное дело: обтачивание гладких валиков Объекты работы. Заготовка детали. Теоретические 

сведения. Понятия вращательное и поступательное движения. Токарный станок: назначение, 

основные узлы (станина, передняя бабка, суппорт, задняя бабка, электродвигатель), правила 

безопасности работы. Назначение основных узлов. Диаметр детали. Устройство проходного резца. 

Правила установки резца и заготовки. Причины брака изделия и поломки резца. Центровая линия 

(штрихпунктирная). Умение. Работа на токарном станке. Упражнения. Установка размеров на 

штангенциркуле. Измерение штангенциркулем. Пуск и остановка станка. Установка заготовки в 

патроне. Установка резца. Управление суппортом. Установка резца на глубину резания. Снятие 

пробной стружки. Практические работы. Установка на заданный размер и измерение 

штангенциркулем. Работа на токарном станке: установка детали в патроне; установка резца по 

центру задней бабки; проверка установки резца методом снятия пробной стружки; проверка 

установки детали на биение; продольная и поперечная подача суппорта вручную; обтачивание 

цилиндрической поверхности с контролем диаметра детали штангенциркулем. Практическое 



144 
 

повторение Вид работы. Изготовление воротка простого для метчиков малых размеров. 

Самостоятельная работа Изготовление угольников крепежных для столярных изделий.  

II четверть Вводное занятие План работы на четверть. Правила техники безопасности в 

мастерской. Опиливание плоскостей, сопряженных под внешним и внутренним углами Изделия. 

Угольник для работы с бумагой и картоном в младших классах. (Длина катетов 150—200 мм. 

Выполняется из листовой стали толщиной 5 мм). Угольник-центроискатель (состоит из угольника 

(колодки) и линейки. К одной из сторон угольника на заклепках присоединяют линейку. Рабочая 

грань (кромка) линейки делит угол, образованный внутренними сторонами угольника, пополам). 

Теоретические сведения. Разница между напильниками по числу насечек, приходящихся на 10 мм 

длины (характеристика напильников по насечке). Одинарная и двойная (перекрестная) насечка. 

Понятие шероховатость поверхности детали. Обозначение шероховатости на чертежах при 

основных видах обработки металла. Транспортир: виды (школьный, разметочный), назначение, 

устройство, пользование. Умение. Работа с разметочным транспортиром. Упражнения. Измерение 

и откладывание заданного угла с помощью транспортира. Проведение параллельных линий с 

помощью штангенциркуля ТТ..Щ-2. Токарное дело: обтачивание ступенчатого валика, подрезание 

торцов и уступов  

Объекты работы. Заготовки для болтов и винтов. Теоретические сведения^ Токарный станок: 

назначение коробки скоростей, коробки подач и фартука станка; рукоятки изменения частоты 

вращения, подачи; увеличение окружной скорости с ростом диаметра детали; влияние подачи на 

качество обработки поверхности. Подрезной резец: устройство, признаки затупления. Обтачивание 

с помощью продольной механической подачи и при подрезании: приемы, техника безопасности*. 

Операционная карта на токарную операцию. Упражнения. Опробование станка. Установка 

скоростей, автоматическая подача детали (вхолостую). Подрезание торца или уступа. 

Практические работы. Установка заданной частоты вращения шпинделя. Включение и 

выключение продольной механической подачи. Установка подрезного резца. Разметка заготовок. 

Обтачивание с применением продольной механической подачи. Нарезание резьбы вручную 

Объекты работы. Заготовки для болтов и гаек. Теоретические сведения. Винтовая резьба: 

назначение, виды (наружная, внутренняя), элементы (наружный диаметр, профиль, шаг). 

Инструменты и приспособления для нарезания резьбы: виды (метчик, плашка, вороток, 

плашкодержатель), устройства, применение. Обозначение резьбы на метчиках и плашках. Таблица 

диаметров стержней и отверстий для основной резьбы. Смазка, применяемая при нарезании 

резьбы. Причины поломки метчиков и брака при резьбе. Обозначение резьбы на чертеже. 

Практические работы. Выбор диаметра стержня и сверла для выполнения заданной резьбы. 

Нарезание резьбы в сквозном отверстии. Подготовка и проверка стержня для нарезания резьбы. 

Установка плашки в плашкодержателе. Нарезание резьбы клуппом. Проверка выполненной резьбы 

на глаз и резьбовым калибром. Токарное дело: вытачивание наружной канавки, отрезание Объекты 

работы. Заготовки для винтов к струбцинам. Теоретические сведения. Резец: виды (прорезной, 

отрезной), устройство, установка, проверка установки. Выбор резца. Правила безопасности при 

вытачивании канавок и отрезании. Практические работы. Установка и контроль прорезных и 

отрезных резцов. Последовательность вытачивания узких канавок за один проход. Вытачивание 

широких канавок. Измерение канавок штангенциркулем. Отрезание ручной подачей с 

одновременным расширением канавки, отрезание за счет поперечной подачи. Практическое 

повторение Виды работы. Изготовление струбцины (простые, раздвижные, двухвинтовые), нарезка 

гаек-барашков. Самостоятельная работа Изготовление двухвинтовой струбцины.  

III четверть Вводное занятие План работы на четверть. Правила техники безопасности в 

мастерской. Работа с тонколистовым металлом Изделия. Поддон для цветов. Коробочка. Ванночка. 

Плакато-держатель. Лоток совка. Теоретические сведения. Тонколистовой металл: получение, 

применение, правка на плите. Кровельная сталь: черная и оцинкованная. Черная и белая жесть. 

Свойства и применение этих материалов. Предохранение стали от ржавления.  

Ножницы для разрезания металла. Их виды и назначение. Оправки для загиба кромок и углов 

коробочек. Киянка для работы с кровельным материалом и жестью. Виды брака при работе с 

кровельным материалом. Правила безопасной работы с тонколистовым металлом. Практические 

работы. Разметка развертки. Пометка линий разреза. Последовательность вырезания развертки. 

Наладка ножниц. Приемы безопасной работы ножницами. Загибание кромок и неразрезанных 
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углов коробки. Окраска изделий эмалевой краской с помощью кисти. Распиливание отверстия и 

проймы Изделия. Рейсмус слесарный (с проймой для передвижения чертилки). Вороток 

раздвижной. Теоретические сведения. Использование в технике равноплеч-ного и 

неравноплечного рычагов. Понятие взаимозаменяемость деталей. Практические работы. Подбор 

сверл по диаметру для рационального высверливания проймы (отверстия). Контроль опиливаемых 

кромок в пройме шаблоном. Притупление углов и выполнение фасок в отверстии (пройме) 

напильниками и надфилями. Отделка изделия шлифованием и полированием. Сверление Объекты 

работы. Заготовки к изделиям. Теоретические сведения. Общее представление о вертикальном 

сверлильном станке: назначение, устройство. Понятие коническая поверхность. Практические 

работы. Крепление сверл с помощью переходных втулок. Удаление сверл и втулок. Биение сверла, 

его причины и меры устранения. Сверление с последующим рассверливанием. Сверление тонкого 

листового металла в пакете, с прокладкой, с прижимом. Нарезание резьбы Объекты работы. 

Детали к изделиям. Теоретические сведения. Передача движения с помощью резьбового 

соединения. Резьба, профили (треугольный, прямоугольный), обозначение на чертеже, виды. 

Трубная резьба. Крепежная резьба: резьбомер, получение в промышленных условиях. Резьбы с 

мелким шагом. Левая и правая резьбы. Правила безопасной работы при нарезании резьбы. Умение. 

Определение резьбы резьбомером. Упражнение. Определение резьбы по наружному диаметру и 

шагу с помощью оттиска на бумаге, а также резьбомером. Практические работы. Нарезание 

наружной резьбы раздвижными (призматическими) плашками. Определение резьб на крепеж ных 

деталях разного назначения (резьбомером, измерением). Нарезание резьбы в глухих отверстиях. 

Практическое повторение Виды работы. Изготовление струбцины раздвижной, петли шарнирной. 

Самостоятельная работа Изготовление совка для мусора.  

IV четверть Вводное занятие План работы на четверть. Правила техники безопасности в 

мастерской. Изготовление контрольных инструментов Изделия. Угольник с полкой для столярных 

работ. Угольник с колодкой. Теоретические сведения. Понятие допуск размера. Размер: виды 

(номинальный, действительный). Отклонения (верхнее, нижнее). Величина допуска. Масштабы 

увеличения и  

уменьшения. Наибольший и наименьший предельные размеры. Штангенциркуль ШЦ-2. 

Практические работы. Чтение чертежа. Уяснение технических требований к изделию. Выбор 

материала для заготовок. Изготовле-ние и проверка деталей. Сборка и отделка изделия. 

Заключитель-ный контроль выполненной работы. Штангенциркуль ШЦ-2. Изготовление и ремонт 

садово-огородного инвентаря Изделия. Лопата. Грабли. Мотыга. Полольник. Носилки. 

Теоретические сведения. Технические требования к садовоого-родному инвентарю. Особенности 

металла для данных изделий. Виды дефектов инвентаря (погнутости, разрывы деталей и т. п.). 

Приемы удаления заклепок. Прием гибки втулок на оправках. Смазка: назначение, виды (жидкая, 

густая). Керосин как очищающая жидкость. Опасность воспламенения керосина. Практические 

работы. Правка погнутостей и заточка лопаты. Ремонт граблей и мотыги с заменой деталей. 

Изготовление садово-огородного инвентаря. Токарное дело: сверление на токарном станке 

Изделия. Упорная втулка для сверления глухого отверстия. Шайба. Гайка. Натяжка для клепки. 

Теоретические сведения. Назначение и устройство задней бабки токарного станка. Назначение. 

Центрование. Центроискатель. Центровое отверстие: назначение, формы. Центровочное 

комбинированное сверло. Брак при центровании и сверлении. Правила безопасной работы при 

центровании и сверлении. Упражнение. Нахождение центра окружности на бумаге, на торце 

круглой заготовки. Практические работы. Установка и снятие сверла. Выверка положения центра 

задней бабки. Сверление отверстий ручной подачей с установкой сверла в пиноли задней бабки. 

Приемы сверления глухих отверстий при заданной их глубине. Разметка центра циркулем и 

центроискателем. Центрование спиральным сверлом с последующим зенкованием. Установка и 

закрепление детали в патроне с поддержкой центром задней бабки. Обработка металла резанием 

Теоретические сведения. Клин — основа режущего инструмента. Элементы клина: передняя и 

задняя грани, режущая кромка. Элементы токарного резца: передняя поверхность, главная и 

вспомогательная задние поверхности. Угол резца: виды (задний, передний, заострения, резания), 

значение каждого вида. Понятие температу-ростойкостъ и износостойкость инструмента. 

Движение резания и подачи. Общее представление о конструкционных и инструментальных 

углеродистых сталях. Упражнение. Нахождение элементов клина на рабочих частях режущих 
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инструментов. Практическое повторение Вид работы. Изготовление оконной и дверной фурнитуры 

(шпингалета, крючка ветрового, запора форточного), штатива для демонстрации наглядных 

пособий.  

 

8 КЛАСС 

  I четверть 

 Вводное занятие Повторение пройденного в 7 классе. План работы на четверть. Правила 

техники безопасности. Изготовление приспособлений  

для слесарных и столярных работ Изделия. Машинные тиски из уголкового материала. 

Зажимное приспособление к столярному верстаку. Кругорез для сверлильного станка. Комплект 

опор-прижимов к сверлильному станку. Теоретические сведения. Изучение чертежей деталей. 

Технические требования к изделию. Брак при изготовлении деталей и при сборке. Краска для 

металлической поверхности: виды, назначение, приемы нанесения. Сохранение кисти. Правила 

безопасной работы при окраске изделия. Умение. Работа с краской. Анализ сборочного чертежа на 

изделие. Содержание сборочного чертежа: спецификация, нумерация составных частей сборочной 

единицы. Изображение резьбовых и сварных соединений деталей. Практические работы. Подбор 

материала и выполнение заготовок. Изготовление и контроль деталей. Сборка и подгонка. 

Контроль готовой продукции. Сверление и зенкование Объекты работы. Заготовки к изделиям. 

Теоретические сведения. Спиральное сверло с коническим хвостовиком, устройство, назначение 

лапки, ленточек и поперечной кромки, углы резания. Сверла с пластинками из твердых сплавов. 

Цилиндрические зенковки с торцовыми зубьями: назначение, применение. Кондукторы и другие 

приспособления, ускоряющие сверление в производственных условиях. Заточка сверла: одинарная 

(нормальная) и другие виды. Электродрель: назначение, устройство. Правила безопасной работы 

на сверлильном станке и с электродрелью. Умение. Работа электродрелью. Практические работы. 

Цилиндрическая деталь: установка и крепление прижимами, сверление. Сверление глубоких 

отверстий и полуотверстий, глухих отверстий и отверстий с уступами. Зенкование 

цилиндрической зенковкой. Сверление отверстий электродрелью. Изготовление профильного 

шаблона Изделия. Шаблон для разметки изделий. Шаблон для проверки профиля точеного изделия 

из древесины. Шаблоны для контроля угла заточки зубила, токарных резцов и сверл. 

Теоретические сведения. Требования к точности изготовления шаблонов. Угловые градусы и 

минуты. Универсальный угломер: назначение, устройство, мера отсчета. Малка: назначение, 

применение. Умение. Работа с малкой. Упражнения. Измерение углов транспортиром, малкой и 

транспортиром. Установка малки на заданный угол. Измерение и разметка углов по 

универсальному угломеру. Практические работы. Опиливание по разметке без накернива-ния 

контуров деталей. Маркировка шаблонов цифровыми и буквенными клеймами. Отделка и защита 

от коррозии поверхности детали Объекты работы. Ранее выполненные изделия. Теоретические 

сведения. Назначение отделки поверхности деталей. Коррозии черных и цветных металлов: 

причины (влажность воздуха, шероховатость поверхности изделия, контакт с разнородным 

металлом), следствия. Способы защиты металла от коррозии. Устойчивые и неустойчивые к 

коррозии металлы. Краски масляные, эмалевые и на летучих растворителях. Кисти, 

пистолетыраспылители, шлифовальные шкурки, абразивные порошки и шлифовальные пасты. 

Опыт. Воронение детали (показ приема).  

Практические работы. Обработка поверхностей деталей шкурками, абразивными порошками и 

пастами. Покрытие деталей красками. Практическое повторение Вид работы. Изготовления рамки 

для садовой пилы, ножовочного станка, металлического рубанка. Самостоятельная работа Нарезка 

гайки-барашка для натяжного винта слесарной ножовки.  

II четверть Вводное занятие План работы на четверть. Правила техники безопасности в 

мастерской. Пространственная разметка и обработка по разметке детали Изделия. Прижимы для 

крепления детали на столах фрезерного или сверлильного станков. Призма для разметки 

цилиндрической детали. Теоретические сведения. Штангенрейсмус: назначение, устройство, 

приемы работы. Элемент окружности: хорда. Элемент круга: сегмент. Таблица хорд. Применение 

таблицы хорд для деления окружности на равные части. Умение. Работа с штангенрейсмусом. 

Упражнение. Деление окружности на равные части циркулем по таблице хорд. Практические 
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работы. Разметка наклонных рисок на плоских гранях детали по малке и угломеру. Разметка с 

помощью штанген-рейсмуса. Фрезерование Изделия. Детали приспособлений для гибки, прижимы. 

Заготовки для молотков, струбцин, призм, оснований рейсмусов. Теоретические сведения. Виды 

фрезерных работ. Горизонтально-фрезерный станок: назначение станка, устройство, органы 

управления продольной, вертикальной и поперечной подачами, переключение скоростей, виды 

фрез (цилиндрическая, дисковая, торцевая, отрезная), лимбы продольной и поперечной подачи, 

оправка с набором колец, приспособление для закрепления детали, режим резания, техника 

безопасности, правила чистки и смазки. Умение. Работа на фрезерном станке. Упражнения. Пуск и 

остановка станка. Снятие пробной стружки. Сплавы металлов и термическая обработка стали 

Теоретические сведения. Сплав цветных металлов: применение, виды (бронза, латунь и др.). 

Железоуглеродистый сплав: виды (чугун, сталь), применение, зависимость свойств от содержания 

углерода. Чугун: состав, структура. Практическое повторение Виды работы. Изготовление малки 

простой для слесарных и столярных работ, а также оправки для гибки проволоки. Самостоятельная 

работа Изготовление деталей торцового ключа к токарному станку.  

III четверть Вводное занятие План работы на четверть. Правила техники безопасности в 

мастерской. Опиливание широкой криволинейной поверхности и сопряжения Изделия. Молоток с 

круглым бойком. Струбцина малая  

подковообразной формы. Теоретические сведения. Поверхность детали: формы 

(цилиндрическая, плоская, коническая), элементы (фаска, галтель, лыска, буртик, паз, торец). 

Обозначение разреза и. сечения на чертеже. Практические работы. Разметка криволинейной 

поверхности. Подбор напильников. Опиливание цилиндрической поверхности при горизонтальном 

и вертикальном положении заготовки. Пропи-ливание полукруглых канавок. Выполнение галтелей 

при сопряжении плоскости с цилиндрической и конической поверхностью. Жестяницкие работы 

Изделия. Коробка. Ванночка. Ведро детское. Теоретические сведения. Развертка изделия с 

припуском на фальцы по кромкам и фальцевые швы. Обработка тонкого металла: деформация, 

правила безопасности. Фальцевый шов, конструкции (одинарный, одинарный угловой — донный), 

технические требования, фальцмейсель и оправка для осаживания. Паяние мягким припоем. 

Электропаяльник: устройство, применение. Припой: назначение, виды. Флюсы: назначение, виды. 

Правила безопасности и гигиены при паянии. Упражнение. Выполнение фальцевых швов на 

материалоотходах. Практические работы. Разметка развертки по шаблону и чертежу. Выполнение 

фальцевых швов. Окраска выполненных изделий. Бескислотное паяние деталей. Пропаивание 

фальцевых швов. Обработка металла без снятия стружки Объект работы. Отливка, сварная деталь. 

Теоретические сведения. Применение литья в промышленности. Общее представление о литейном 

производстве. Наиболее распространенные в литейном деле металлы: виды (чугун, сталь, 

алюминий, бронза), литейные свойства. Обработка металлов давлением: виды (ковка, горячая и 

холодная, штамповка, прокатка, волочение), применение. Виды профилей проката. Сварка 

металла: виды, применение. Дуговая и контактная электросварка. Газовая сварка и резка металла. 

Виды слесарной обработки отливок, поверхностей деталей после сварки и резки. Наглядное 

пособие. Образцы изделий, обработанных давлением. Документальный кинофильм «Литье 

металла». Умение. Распознавание вида отработки изделия. Упражнение. Определение вида 

обработки изделия по образцу. Простейший ремонт электронагревательного прибора Объекты 

работы. Электроутюг. Соединительный электрошнур. Электроплитка. Теоретические сведения. 

Применение электричества в технике и быту. Источники постоянного электрического тока. 

Проводники и изоляторы. Тепловое действие тока. Понятие сила, напряжение и сопротивление 

тока. Принципиальная схема прохождения тока в электронагревательном приборе. Напряжение в 

электросети. Соответствие приемника тока напряжению в электросети. Требования к изоляции 

проводника тока. Типичные неисправности в электроприборе: обрыв цепи, замыкание на корпус, 

подгорание мест соединения токоведущих частей, механические неисправности (износ винтовых 

соединений, поломка ручек). Приемы проверки электрической цепи в приборе. Действие 

электрического тока на организм человека. Первая помощь при поражении электротоком. Умение. 

Ремонт простых электронагревательных приборов. Практические работы. Разборка, ремонт, сборка 

и  
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испытание электронагревательного прибора. Практическое повторение Вид работы. 

Выполнение жестяницких и других работ по заказу школы. Самостоятельная работа Изготовление 

коробок из кровельной стали. 

 IV четверть Вводное занятие План работы на четверть. Правила техники безопасности в 

мастерской. Изготовление контрольных инструментов Изделия. Угольник контрольный. Линейка 

лекальная. Теоретические сведения. Контрольно-измерительный инструмент повышенной 

точности: виды, устройства. Использование нониуса при измерении. Притирочные материалы: 

назначение, виды. Демонстрация опыта. Закалка изделий. Практические работы. Определение 

припуска на доводку. Проверка формы изделия после закалки. Доводка и притирка абразивными 

материалами. Личная гигиена рабочего на производстве Теоретические сведения. Значение личной 

гигиены на производстве. Быстрое наступление усталости: причины (недостаточный отдых перед 

работой, неправильная поза работающего, нерациональные приемы труда, отсутствие перерывов в 

работе для отдыха, заболевание), влияние курения, употребления спиртных напитков, наркотиков. 

Роль физической культуры и закаливания. Рациональная организация питания. Средства защиты 

при работе с едкими и быс-тролетучими веществами (щелочами, красками). Основные виды 

обработки металла резанием Теоретические сведения. Группы металлорежущих станков: 

токарные, сверлильные, шлифовальные, фрезерные, строгальные. Виды работ, выполняемых на 

станках каждой группы. Режущий инструмент: типы (резец, сверло, фреза, шлифовальный круг), 

общий принцип работы. Обычные станки, полуавтоматы, автоматические линии. Основные 

движения рабочих органов станков: движение резания и движение подачи. Виды движений: 

прямолинейное и криволинейное, вращательное и поступательное. Правила безопасности на 

территории завода, цеха. Экскурсия. Металлообрабатывающее предприятие. Механический цех. 

Комплексная контрольная работа Выполнение разных трудовых заданий (распределение — исходя 

из подготовленности каждого учащегося).  

 

9 КЛАСС   

I четверть 

 Вводное занятие Повторение пройденного в 8 классе. Задачи обучения и план Вводное занятие 

Повторение пройденного в 8 классе. Задачи обучения и план работы на четверть. 

Механосборочные работы Организация труда и производства на машиностроительном заводе 

Теоретические сведения. Машиностроительный завод: этапы производственного процесса 

(подготовка производства, получение материалов, изготовление и обработка заготовок, 

изготовление деталей, сборка узлов и изделий, контроль качества, испытание готовой  продукции, 

упаковка, транспортировка), структура. Цех — основное звено производства. Основные и 

вспомогательные цехи. Участок. Рабочее место. Заводоуправление. Понятия .массовое, серийное и 

индивидуальное производство, норма времени (время на выполнение данной операции) норма выр 

ботки (количество готовой продукции в единицу времени). Виды предприятий: государственное, 

акционерное, частное. Пригонка плоского шарнира Изделия. Циркуль разметочный с дужкой 

(рамкой). Ножницы по металлу. Теоретические сведения. Назначение припасовки деталей. 

Использование в технике точного сопряжения деталей, полученного подгонкой вручную. 

Припасовка одной детали по готовой второй. Припасовка детали по готовой пройме. Припасовка 

проймы по готовой детали. Упражнение. Изготовление образца сопрягаемых деталей (материал — 

поделочная сталь полосовая или квадратного сечения). Практические работы. Подбор 

инструмента. Последовательная обработка припасовываемых плоскостей. Контроль: размеров — 

штангенциркулем, плоскости — лекальной линейкой и на плите под окраску. Подгонка одной 

детали по готовой второй. Заточка инструмента Объект работы. Зубило, чертилка, кернер. 

Теоретические сведения. Зависимость угла заострения зубила от твердости обрабатываемого 

металла. Требования к форме затачиваемой грани. Устройство электроточила. Абразивные 

инструменты и материалы: виды (шлифовальные круги, бруски, шкурки, порошки и пасты), 

сравнение по твердости, зернистости абразивного материала и связке. Действие шлифовального 

круга на металл. Причины «засаливания» круга. Нагревание затачиваемого инструмента: причины 

и следствия. Правила безопасной работы на электроточиле. Умение. Работа на электроточиле. 

Практические работы. Заточка зубила. Контроль угла заточки по шаблону. Охлаждение зубила при 



149 
 

заточке. Правка лезвия на бруске. Заточка чертилки. Заточка кернера*. Правила безопасности на 

территории и в цехах машиностроительного завода Теоретические сведения. Внутризаводской и 

внутрицеховой транспорт: предупредительные сигналы, указатели и надписи о безопасности 

движения. Меры безопасности при использовании грузоподъемного устройства. Правила 

электробезопасности. Документация по технике безопасности базового предприятия. Экскурсия. 

Машиностроительный завод. Механосборочный цех. Практическое повторение Виды работы. 

Изготовление тисков шарнирных ручных (из поковок) и 2 или 3 изделия по выбору учителя. 

(Ориентировка по чертежу, работа — по инструкционно-технологическим картам). Гигиена труда, 

производственная санитария и профилактика травматизма Теоретические сведения. Утомляемость 

в процессе работы. Переутомления, признаки и способы предупреждения. Значение рационального 

режима труда и отдыха, занятий спортом для повышения работоспособности. Требования к 

состоянию рабочей одежды. Правила гигиены и режим питания. Требования к освещению рабочих 

мест и вентиляции производственных помещений. Инфекционное заболевание: виды, пути 

распространения, предупреждение. Кожно-гнойничковое заболевание: виды, причины (мелкие 

травмы и нарушения правил гигиены). Влияние паров щелочных эмульсий и масел на верхние 

дыхательные пути и организм в целом. Влияние шума и вибрации на организм человека. 

Заболевания, возникающие от действия пыли. Травма глаз: причины, меры предупреждения. 

Поражением электрическим током: последствия, меры защиты. Первая доврачебная помощь при 

порезах, ушибе, переломе, электротравме, отравлении, кровотечении, ожоге, обморожении. 

Вредное воздействие на организм курения, употребления алкоголя, наркотиков и токсических 

веществ. Санитарно-технические  работы Объекты работы. Водоразборный и туалетный краны. 

Водопроводная труба. Теоретические сведения. Профессия монтажника и ремонтника внутренних 

санитарно-технических систем и оборудования. Общее представление об источниках 

водоснабжения и внутреннем водопроводе. Трубы, арматура и соединительные части, 

применяемые в санитарно-технических работах. Размеры стальных труб. Понятие условный 

проход. Трубная резьба: назначение, применение. Требования к резьбовым трубным соединениям. 

Инструменты и приспособления для нарезания цилиндрической трубной резьбы: метчики, плашки, 

клуппы. Санитарно-техническая система в жилом доме: неисправности, ремонт. Водоразборная, 

туалетная и смесительная арматура: краны (водоразборные, туалетные), смесители для 

умывальников, вентили керамические, трубы пластиковые, герметики. Санитарные приборы и 

приемники: умывальники, раковины, ванны, бачки смывные. Слесарномонтажный инструмент: 

ключи трубные рычажные, пассатижи, электродрель. Уплотнительный материал, применяемый 

при соединении труб на резьбе. Правила безопасности при выполнение санитарно-технических 

работ. Направление развития современных санитарно-технических систем и приборов. 

Упражнения. Разборка и сборка крана туалетного. Нарезание трубной резьбы и соединение труб с 

помощью соединительных частей трубопровода. Практические работы. Нарезание трубной резьбы. 

Ремонт кранов водоразборных и туалетных: замена уплотнительных прокладок, набивка 

сальников, крепление маховичков. Разборка и соединение водопроводных труб и арматур. 

Практическое повторение Виды работы. По выбору учителя.  

II четверть Вводное занятие План работы на четверть. Правила техники безопасности в 

мастерской. Механосборочные работы Состав машины и виды соединений деталей в машине 

Теоретические сведения. Детали машины. Взаимозаменяемость деталей. Наиболее 

распространенные детали машин: вал, ось, зубчатое, колесо, шкив, фланец, кронштейн, втулка, 

болт, винт, гайка и др. Сборочная единица машины. Подвижное и неподвижное, разъемное и 

неразъемное соединения. Неподвижное разъемное соединение: резьбовое, шпоночное, шлицевое, 

клиновое. Неподвижное неразъемное соединение: сварное, заклепочное, выполненные с помощью  

запрессования, паяния. Подвижное разъемное соединение: выполненные с помощью 

подшипников, зубьев колес зубчатых передач, опорных поверхностей (станин, направляющих и т. 

п.). Сборка неподвижного соединения Объекты работы. Учебные сборочные единицы, механизмы, 

машины. Теоретические сведения. Сборка резьбовых соединений. Диаметральный зазор болтового 

соединения в обычных и ответственных сопряжениях. Соединение с помощью резьбовой шпильки. 

Брак в резьбовом соединении (дефект резьбы, перекос гайки). Ручной ин струмент для сборки 

резьбовых соединений. Гаечный ключ: открытый, накладной, торцевой, трещоточный. Ключи для 

установки шпилек. Отвертки. Стопорение гаек: контргайкой, разводным шплинтом, пружинной 
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шайбой из мягкой стали, проволокой. Правила безопасной работы при сборке резьбового 

соединения. Прессовое соединение: виды, назначения. Применение тепловых посадок. Прессовое 

соединение деталей без нагрева. Брак при запрессовке. Инструменты и приспособления для 

запрессовки деталей. Молотки со вставками из цветных металлов, выколотки ручные. 

Пневматический и гидравлический прессы. Приспособление для разборки запрессованных деталей 

(винтовой съемник). Правила безопасной работы. Практические работы. Установка и затяжка 

резьбового соединения. Определение брака в резьбовом соединении. Стопорение резьбового 

соединения. Запрессовка деталей вручную с помощью выколотки. Запрессовка с использованием 

ручного пресса. Определение брака при запрессовке. Разборка прессовых соединений. 

Практическое повторение Виды работы. По выбору учителя. Санитарно-технические работы 

Уплотнительные материалы Теоретические сведения. Назначение и технические требования к 

уплотнительным материалам. Материалы для прокладок: пластина резиновая, паронит, фибра, 

картон, специальная эбонитовая масса, картон асбестовый, герметики. Резиновые изделия: 

манжеты для присоединения санитарных приборов, ушготнительные кольца и др. Материалы для 

уплотнения резьбовых соединений: льняная прядь с суриковой замазкой, белила, олифа 

натуральная, уплотни-тельные ленты и шнуры и др. Материалы для уплотнения сальников 

арматуры. Сальниковые набивки: хлопчатобумажные, асбестовые, пеньковые, 

асбестопроволочные. Соединение стальных труб Изделие. Трубное соединение. Теоретические 

сведения. Соединения труб на резьбе. Назначение трубных соединений. Соединение труб 

накидной гайкой. Требования к соединению стальных труб. Способы разметки, резки и обработки 

концов труб. Соединение труб: виды, назначение и технические характеристики. 

Последовательность выполнения соединений на резьбе, на фланцах, накидной гайкой и на сварке. 

Назначение и устройство трубного ключа разных конструкций. Правила безопасности при 

соединении стальных труб. Практические работы. Разметка труб. Отрезка вручную. Отбор-товка 

труб. Нарезание наружной и внутренней резьбы вручную раздвижными клуппами или плашками. 

Сборка соединений на резьбе с уплотнительным и без уплотнительного материала. Разборка 

резьбовых соединений. Сборка и разборка фланцевого соединения. Соединение труб небольшого 

диаметра накидной гайкой с отбортовкой конца трубы или нарезанием резьбы.  

Практическое повторение Виды работы. По выбору учителя.  

III четверть Вводное занятие План работы на четверть. Правила техники безопасности. 

Механосборочные  работы Механизированные инструменты для сборочных работ Теоретические 

сведения. Электрические и пневматические гайковерты, механизированные отвертки, 

электрический шпильковерт: назначение, устройство, применение. Правила безопасной работы. 

Правила электробезопасности. Сборка узлов и механизмов вращательного движения Объекты 

работы. Учебные сборочные единицы, механизмы и машины. Теоретические сведения. 

Использование шпоночных соединений. Шпонка: виды (клиновая, призматическая, сегментная), 

материал, инструмент для установки (молоток со вставными бойками). Шпоночные канавки. Сухое 

и жидкое трение. Разница между этими видами трения. Подшипники скольжения (цельные и 

разъемные). Антифрикационный материал: виды, свойства. Приспособления для запрессовки 

втулок в корпус подшипника. Контроль правильности запрессовки. Подшипник качения: виды, 

устройства. Правила запрессовки подшипника качения на вал и в корпус. Применение съемников 

при демонтаже узлов и механизмов с подшипниками качения. Правила безопасной работы при 

монтаже и разборке узлов вращательного движения. Практические работы. Подгонка и установка 

шпонок. Разборка подшпоночного соединения. Запрессовка и стопорение неразъемных 

подшипников. Демонтаж втулок. Сборка узлов с подшипниками качения. Проверка правильности 

установки подшипников. Разборка, ремонт, сборка и регулировка производственного 

оборудования Объект работы. Изношенное оборудование школьной мастерской. Теоретические 

сведения. Инструкционно-технологические карты на разборку и сборку узлов (механизмов) 

станочного оборудования и приспособлений. Виды простейших неисправностей в станках и 

приспособлениях: ослабление резьбового соединения, зазоры в подшипниках и направляющих, 

погнутость кронштейнов и ограждений, трещины и поломка в деталях; износ крепежных деталей. 

Распределение деталей на годные, подлежащие ремонту (восстановлению) и негодные (требующие 

замены). Применение разводных гаечных ключей. Дефектная ведомость. Технические условия на 

сборку. Порядок сборки. Правила безопасности при работе с керосином. Практические работы. 
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Подготовка рабочего места и инструмента для разборки. Отвинчивание резьбовых деталей. Подбор 

рабочей части отвертки по размерам шлица винта. Подбор гаечного ключа по головке винта. 

Отвинчивание туго сидящих гаек и винтов. Отвинчивание винта со сломанной головкой. Удаление 

обломка винта высверливанием. Определение дефектов деталей на глаз и с помощью 

измерительного инструмента. Исправление дефектов винтов и гаек прогонкой резьбы. Припи-

ливание граней для захвата гаечным ключом. Снятие фасок на торце винта. Удаление шплинтов, 

цилиндрических и конических штифтов, призматических и сегментных шпонок. Съем 

подшипников качения, шкивов, муфт. Разметка по месту. Сверление отверстий дрелями и 

нарезание резьбы в станине станка. Удаление, заусенцев, шабрение и шлифовка направляющих. 

Промывка, протирка и смазка деталей. Сборка узлов. Стопорение резьбовых соединений: 

контргайкой, шплинтом, проволокой, пружинной шайбой, шайбой с отгибаемым краем. Покраска 

деталей кистью. Практическое повторение Виды работы. По выбору учителя. Ориентировка в 

задании по чертежу и образцу. Санитарно-технические  работы Трубы стальные и соединительные 

части Теоретические сведения. Характеристика сталей для труб и соединительных частей. 

Конструкции. Стальная труба: виды по конструкции (сварная, бесшовная). Общее представление о 

технологии изготовления труб. Стальная труба в санитарной технике: виды (водогазопровод-ная 

черная и оцинкованная), обыкновенная, усиленная и облегченная, электросварная с прямым и 

спиральным швом, бесшовная), применение. Соединительные части для стальных труб из ковкого 

чугуна: виды, размеры, применение. Стальные сварные и штампованные соединительные части. 

Литые стальные соединительные части. Виды стального фланца. Технические требования к 

качеству труб и соединительных частей. Изготовление узлов и деталей из стальных труб Изделия. 

Полотенцедержатель, компенсатор, радиаторный узел. Теоретические сведения. Стальные узлы и 

детали; назначение, виды и применение при монтаже систем отопления, водоснабжения и 

газоснабжения. Трубные узлы и типовые изделия. Трубы и соединительные части, применяемые 

для изготовления узлов. Изготовление узлов и деталей: требования, назначение, устройства и 

правила подготовки к работе применяемых механизмов приспособлений и инструментов. Правила 

безопасной работы при изготовлении узлов и деталей. Сварка труб. Практические работы. 

Разметка, ручная и механизированная резка и гибка труб, нарезание резьбы. Изготовление 

прокладок, крепежных деталей, подставок, регистров, полотенцесушителей, смывных труб, 

компенсаторов, радиаторных узлов. Практическое повторение Виды работы. По выбору учителя.  

IV четверть Вводное занятие План работы на четверть. Правила техники безопасности. 

Механосборочные  работы Разработка, ремонт, сборка и регулировка производственного 

оборудования Объект работы. Учебные станки. Теоретические сведения. Ползун и направляющие 

— основные звенья механизма поступательного движения. Направляющие: регулирующие 

устройства (компенсаторы), виды неисправностей и износа, способ устранения дефектов 

(шабрение). Пригонка трущихся деталей. Контрольная плита: виды, назначения, устройства. 

Простейшие способы выверки плоскостей: на глаз, с помощью поверочной линейки на просвет, 

поверочной плитой на краску. Умение. Ориентировка по образцам обработанных плоскостей. 

Планирование работы по устной инструкции учителя. Практические работы. Устранение 

характерных неисправностей направляющих: отколы, выбоины, заусенцы, износ. Установка 

вставок и накладок при ремонте выбоин и отколов. Обработка направляющих после заварки 

дефектов. Ремонт прижимных планок и регулировка зазора с их помощью. Заточка инструмента. 

Техническое нормирование, квалификационные характеристики и оплата труда слесаря-сборщика 

и слесаря-ремонтника Теоретические сведения. Значение нормирования труда. Норма времени и 

норма выработки. Слагаемые оперативного времени на выполнение технологических операций 

(основное и вспомогательное, на обслуживание рабочего места, на отдых и удовлетворение 

естественных надобностей). Основные признаки квалификации рабочего: объем теоретических, и 

практических знаний, навыков и умений. Тарифные разряды и квалификационные характеристики 

профессий. Зависимость заработной платы рабочего от тарифного разряда (тарифный 

коэффициент, тарифная ставка). Формы и системы зарплаты. Бригадные формы организации и 

оплаты труда. Практическое повторение Виды работы. Сборка и подгонка деталей учебных 

станков. Санитарно-технические работы Трубы чугунные Теоретические сведения. Свойства 

чугуна для труб и соединительных (фасонных) частей. Виды чугунных труб по назначению. Труба 

чугунная водопроводная: виды по толщине стенки и способу литья. Раструб чугунной 
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водопроводной трубы: конструкция, размеры (длина, внутренний диаметр). Фасонные части для 

чугунной водопроводной трубы: виды, конструкции, размеры, назначение. Труба чугунная, 

канализационная: размеры, назначение. Фасонные части для чугунной канализационной трубы: 

виды, размеры, назначение. Технические требования к чугунным трубам и фасонным частям. 

Изготовление узлов и деталей чугунных труб Изделия. Узел из чугунных труб. Теоретические 

сведения. Характеристика труб и деталей трубопровода. Требования к изготовлению узлов и 

деталей из чугунных труб. Оборудование, механизмы, приспособления и инструменты для 

изготовления узлов и деталей из чугунных труб: назначение, устройство, правила подготовки к 

работе. Техника безопасности при изготовлении узлов и деталей из чугунных труб. Способы 

заделки раструбов канализационных безнапорных и напорных труб цементом, герметикой. 

Допустимые отклонения линейных размеров в изготавливаемых узлах. Основные дефекты при 

изготовлении узлов и деталей из чугунных труб и способы их устранения. Практические работы. 

Разметка, рубка, обработка концов труб вручную и с помощью средств механизации. Трудовое 

законодательство Теоретические сведения. Кодекс законов о труде. Основные трудовые права и 

обязанности рабочих и служащих. Трудовой договор. Перевод на другую работу. Расторжение 

трудового договора. Отстранение от работы. Рабочее время и время отдыха. Заработная плата. 

Трудовая дисциплина. Охрана труда. Труд молодежи.  

Практическое повторение Виды работы. По выбору учителя. 

 

ШВЕЙНОЕ ДЕЛО  

Пояснительная записка  

Программа предусматривает подготовку учащихся специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида к самостоятельному выполнению производственных 

заданий по пошиву белья и легкого платья со специализацией по профессии швея-мотористка 

женской и детской легкой одежды. В 5 классе учащиеся знакомятся с устройством швейной 

машины. Предусмотрены упражнения по освоению приемов работы на ней. Формирование 

навыков выполнения машинных строчек и швов проводится и по другим разделам программы, для 

чего специально выделяется время на занятиях. В программу 5 класса включены темы по 

обработке прямых, косых и закругленных срезов в бельевых и некоторых бытовых швейных 

изделиях, снятию мерок, построению чертежа. В 6—8 классах продолжается обучение школьников 

построению чертежей изделий и их пошиву с постоянным усложнением работы на швейной 

машине (регулировка стежка и натяжения нитей, смена машинной иглы, выполнение закрепки 

машинной строчки). Вырабатывается автоматизация навыков работы на швейной машине. 

Материал программы в 7, 8 классах достаточно сложен: изучаются технология пошива легкой 

одежды, свойства тканей, устройство швейных машин. Учащиеся осваивают изготовление 

изделий, которое состоит из множества мелких операций. Поэтому особое внимание уделяется 

обучению планировать процесс пошива, анализировать свои действия и их результаты. Чтобы 

приблизить обучение к реальной действительности на занятиях «практическое повторение» 

школьникам предлагают заказы базового предприятия. Программа 9 класса предусматривает 

овладение учащимися промышленной технологией пошива женской и детской легкой одежды и 

скоростными приемами труда на производственных швейных машинах. Предшествующая 

подготовка позволяет школьнику специализироваться не только по пошиву женской и детской 

легкой одежды, но и по пошиву другой продукции, что дает возможность школе учитывать 

потребности своего базового предприятия и вносить соответствующие изменения в программу 9 

класса. В программе не указано количество часов, отведенных на изучение той или иной темы. 

Учитель исходя из уровня подготовленности учащихся сам определяет продолжительность 

преподавания. По той же причине не дано содержание некоторых контрольных работ. Обучение 

ведется с опорой на знания, которые учащиеся приобретают на уроках черчения, математики, 

естествознания и истории. Эти знания помогают им строить чертежи выкроек, учитывать расходы 

материалов, понимать процессы изготовления тканей, вникать в положения трудового 

законодательства и т. д. В свою очередь, навыки и умения, полученные при освоении швейных 

операций способствуют более успешному изучению школьницами общеобразовательных 

предметов. Традиционные формы обучения дополняются экскурсиями на швейную фабрику. 
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Благодаря конкретным впечатлениям учащиеся прочнее усваивают теоретические сведения. В 

программе учтены требования, предъявляемые к выпускникам производственными 

предприятиями, о чем свидетельствуют такие, например, темы, как «Технология пошива 

простейших изделий, выпускаемых базовым  

предприятием» или «Правила безопасной работы на швейной фабрике». Обучение швейному 

делу развивает мышление, способность к пространственному анализу, мелкую и крупную 

моторики у аномальных детей. Кроме того, выполнение швейных работ формирует у них 

эстетические представления, благотворно сказывается на становлении их личностей, способствует 

их социальной адаптации и обеспечивает им в определенной степени самостоятельности в быту. 

 

5 КЛАСС   

I четверть 

 Швейная машина Вводное занятие Беседа о профессии швеи. Ознакомление с задачами 

обучения и планом работы на год и четверть. Правила поведения и безопасной работы в швейной 

мастерской. Санитарногигиенические требования. Организация рабочего места. Подготовка 

рабочей формы, материалов и инструментов. Распределение рабочих мест. Повторение 

пройденного. Хлопчатобумажное волокно. Получение ткани. Лицевая и изнаночные стороны, 

долевая и поперечные нити в ткани. Инструменты и приспособления для ручных работ. 

Теоретические сведения. Швейная машина: марки, скорости, виды выполняемых работ, основные 

механизмы, заправление верхней и нижней ниток. Правила безопасности при работе на швейной 

машине. Организация рабочего места. Умение. Работа на швейной машине с ручным приводом. 

Упражнения. Пуск и остановка швейной машины. Рабочий и свободный ход швейной машины. 

Наматывание нитки на шпульку. Заправка верхней и нижней ниток. Строчка на бумаге и ткани по 

прямым, закругленным и зигзагообразным линиям. Практические работы. Правильная посадка во 

время работы на машине (положение рук, ног, корпуса). Подготовки машины к работе (наружный 

осмотр, включение и выключение, наматывание шпульки, заправка верхней и нижней ниток). 

Выполнение машинных строчек с ориентиром на лапку (прямых, закругленных, зигзагообразных). 

Положение изделия на машинном рабочем месте. Работа с тканью Изделие. Головной или носовой 

платок, обработанный краевым швом вподгибку с закрытым срезом. Теоретические сведения. 

Представление о волокне: внешний вид, употребление. Виды волокон. Название тканей, 

используемых для изготовления данного изделия (ситец, батист). Ручные и машинные работы при 

пошиве изделия. Машинные швы: виды (краевой, вподгибку с закрытым срезом), конструкция, 

применение. Умение. Утюжка изделия. Выполнение шва вподгибку с закрытым и открытым 

срезами. Упражнения. Выполнение шва вподгибку с закрытым и открытым срезами. Утюжка 

изделия. Практические работы. Заметывание поперечного среза. Заме-тывание долевого среза 

швом вподгибку с закрытым срезом. Подготовка машины к шитью. Застрачивание подогнутых 

краев платка. Закрепление машинной строчки вручную. Обработка углов косыми стежками. 

Ремонт одежды  

Изделие. Пуговица на стойке. Теоретические сведения. Виды пуговицы. Способы пришивания 

пуговицы в зависимости от вида пуговицы, нитки. Подготовка белья и одежды к ремонту. Швы, 

применяемые для ремонта белья и одежды. Умение. Пришивание пуговицы, обметывание среза 

ткани. Практические работы. Определение места для оторванной пуговицы. Пришивание пуговиц 

на стойке. Закрепление нити несколькими стежками на одном месте. Подбор ниток в соответствии 

с тканью по цвету, толщине, качеству изделия. Складывание ткани по цвету, толщине, качеству 

изделия. Складывание ткани по разрыву или распоровшемуся шву. Стачивание распоровшегося 

шва ручными стачными стежками. Обметывание срезов разрыва частыми косыми стежками 

(обмет). Приутюживание места ремонта. Практическое повторение Виды работы. Подшив 

головного и носового платков, вышивка монограммы. Самостоятельная работа Выполнение на 

образце шва вподгибку с закрытым срезом шириной до 1 см. Пришивание на образце пуговиц со 

сквозными отверстиями на стойке.  

II четверть Вводное занятие План работы на четверть. Правила поведения учащейся в 

мастерской. Правила безопасности при работе с иглой, ножницами, электроутюгом и на швейной 

машине. Организация ручного и машинного рабочего места. Работа с тканью Изделия. Мешочек 
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для хранения изделия. Повязка из двух слоев ткани с завязками из тесьмы для дежурного. 

Теоретические сведения. Название тканей, используемых для пошива мешочка. Ручные и 

машинные работы. Машинные швы, конструкция и применение. Понятие обтачать. Косые и 

обметочные стежки. Умение. Продергивание тесьмы, выполнение станочного шва. Упражнения. 

Выполнение станочного шва на образце. Практические работы. Отделка мешочка отделочными 

стежками или аппликацией. Стачивание боковых срезов. Обметывание срезов шва косыми или 

петельными стежками. Обработка верхнего среза швом вподгибку с закрытым срезом шириной 

1,5—2 см. Продергивание тесьмы. Пришивание эмблемы к повязке для дежурного. Складывание и 

сметывание деталей. Обтачивание деталей, обрезка углов, вывертывание повязки, выметывание 

шва, выполнение отделочной строчки с одновременным застрачиванием отверстия. 

Приутюживание изделия. Ремонт одежды Изделия. Вешалка к одежде. Заплата в виде аппликации. 

Теоретические сведения. Виды ремонта одежды. Подбор ткани для вешалки и заплаты. Умение. 

Наложение заплаты. Практические работы. Вырезание лоскута 10 х 14 см для вешалки. Обработка 

вешалки косыми стежками или машинной строчкой. Пришивание вешалки к изделию. 

Определение места наложения и размеров заплаты. Раскрой заплаты с прибавкой на швы. 

Загибание и заметывание срезов заплаты. Наложение заплаты с лицевой стороны изделия, 

наметывание и пришивание вручную косыми или петельными стежками. Приутюживание изделий.  

Самостоятельная работа Обработка вешалки и втачивание ее в шов вподгибку с закрытым 

срезом. 

 III четверть Вводное занятие Задачи обучения и план работы на четверть. Правила 

безопасной работы в мастерской. Швейная машина с ножным приводом Теоретические сведения. 

Швейная машина с ножным приводом: назначение, устройство (приводной, передаточный и 

рабочий механизм и их взаимодействие). Регулятор строчки: устройство и назначение. Машинная 

закрепка. Машинная игла: устройство и подбор в зависимости от ткани, правила установки. 

Умение. Работа на швейной машине с ножным приводом. Упражнения. Установка иглы в 

игловодитель. Закрепление иглы винтом. Подбор игл в зависимости от толщины ткани. Подбор 

ниток в зависимости от иглы и ткани. Практические работы. Выполнение строчек с различной 

длиной стежка. Выполнение машинной закрепки. Выполнение машинных строчек на тонких и 

толстых тканях. Построение чертежа изделия в натуральную величину. Шитье на швейной машине 

по прямым срезам ткани Изделия. Салфетки квадратной и прямоугольной формы, обработанные 

швом вподгибку с закрытым срезом шириной более 1 см. Теоретические сведения. Инструменты и 

материалы для изготовления выкройки. Сантиметровая лента. Понятия прямая и кривая линии, 

прямой угол. Линии для выполнения чертежей выкройки швейного изделия: виды (сплошная — 

основная (тонкая) и штриховая — вспомогательная), назначения. Вертикальные и горизонтальные 

линии. Правила оформления чертежей (обозначение линий, точек, размеров). Электроутюги: 

устройство, правила безопасности при пользовании. Ткани, применяемые для изготовления 

салфеток: названия, виды (гладкокрашеные, с рисунком). Определение долевой и поперечной 

нити. Ткань: ширина, кромка, долевой и поперечный срезы. Умение. Построение чертежа и 

раскрой изделия. Практические работы. Построение прямых углов. Выполнение чертежа всего 

изделия. Вырезание выкройки ножницами по прямому направлению и в углах. Проверка выкройки 

измерением, сложением сторон и углов. Определение лицевой и изнаночной стороны ткани. 

Размещение выкройки на ткани с учетом долевой и поперечной нитей, лицевой и изнаночной 

стороны. Закрепление выкройки. Выкраивание деталей изделия по выкройке. Подготовка кроя к 

пошиву на машине. Положение детали при пошиве вручную на столе и на платформе швейной 

машины. Выполнение шва вподгибку в углах изделия. Подгиб угла по диагонали и обработка 

косыми стежками вручную. Утюжка изделия. Двойной шов Теоретические сведения. 

Соединительные швы. Двойной шов (ширина первой строчки 0,5 см, готового шва 0,7 см): 

конструкция и применение. Умение. Складывание ткани, сметывание и стачивание. Вывер-

тывание ткани, выметывание и выполнение второй строчки. Контроль размеров шва. Упражнение. 

Выполнение двойного шва на образце.   , Построение чертежа по заданным размерам. Пошив 

однодетального изделия с применение двойного шва  

Изделие. Наволочка на подушку с клапаном (заходом одной стороны на другую) не менее чем 

на 25 см. Теоретические сведения. Наволочка: ткани, фасоны, стандартные размеры, швы. 

Соответствие размера наволочки размеру подушки. Практические работы. Определение размера 
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наволочек по подушке. Составление чертежа прямоугольной формы в натуральную величину по 

заданным размерам. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки на ткани. Расчет расхода 

ткани и раскрой с припуском на швы. Обработка поперечных срезов швом вподгибку с закрытым 

срезом. Складывание для обработки боковых срезов двойным швом, сметывание. Обработка 

боковых срезов одновременно с клапаном двойным швом. Выполнение машинной закрепки. 

Утюжка готового изделия. Практическое повторение Виды работы. Изготовление салфетки и 

наволочки. Самостоятельная работа Построение квадрата по заданным размерам. Вырезание и 

проверка построения квадрата. Выполнение на образце двойного шва шириной 0,7 см и шва 

вподгибку шириной 3 см. 

 IV четверть Вводное занятие План работы на четверть. Правила безопасности при шитье. 

Накладной шов Теоретические сведения. Виды соединительного шва: накладной и др. Накладной 

шов с открытыми и закрытыми срезами: применение, ширина в разных изделиях. Места измерения 

ширины швов. Умение. Выполнение накладного шва с закрытым срезом, с двумя открытыми 

срезами с изнанки, направленными в одну сторону и измерение его ширины. Практические 

работы. Выполнение накладного шва с двумя открытыми срезами, направленными в разные 

стороны, измерение по ширине. Построение чертежа прямоугольного изделия по заданным 

размерам. Применение двойного и накладного швов Изделие. Сумка хозяйственная 

хлопчатобумажная с ручками из двух слоев ткани. Теоретические сведения. Растительные волокна 

(хлопок). Общее представление о хлопчатнике. Общее представление о прядении. Получение 

пряжи из волокон хлопка. Сумки: фасоны, размеры, швы. Умение. Расчет расхода ткани. 

Практические работы. Определение ширины и длины прямоугольной сумки и ее ручек. 

Построение чертежей сумки и ручек в натуральную величину. Расчет расхода ткани. Подготовка 

ткани к раскрою. Раскладка выкройки на ткани. Выкраивание деталей с припуском на швы. 

Соединение боковых срезов двойным швом. Обработка ручек накладным швом с двумя закрытыми 

срезами. Разметка мест прикрепления и приметывание ручек. Обработка верхнего среза сумки 

швом вподгибку с закрытым срезом с одновременным притачиванием ручек. Образование дна и 

боковых сторон сумки путем застрачивания углов. Отгибание застроченного угла в сторону дна и 

прикрепление его. Отделка сумки. Практическое повторение Виды работы. Изготовление по 

выбору наволочки, хозяйственных сумок, футляров для хозяйственных предметов, повязки для 

дежурных.  

Самостоятельная работа Отдельные операции по изготовлению сумки из готового кроя 

(соединение боковых срезов двойным швом, обработка верхнего среза швом шириной 2 см 

вподгибку с закрытым срезом. Обработка ручки накладным швом).  

 

6 КЛАСС  

 I четверть  

Вводное занятие Профессия швеи-мотористки. Задачи обучения и план работы на четверть. 

Правила работы в мастерской. Распределение рабочих мест. Обработка обтачкой среза ткани 

Теоретические сведения. Обтачка: виды и применение в изготовлении белья и легкого платья, 

правила соединения. Умение. Ориентировка, по операционной предметной карте. Упражнение. 

Обработка срезов ткани с помощью обтачки на образце. Практические работы. Раскрой и 

стачивание долевых, поперечных и косых обтачек с опорой на операционную предметную карту. 

Обработка деталей обтачкой (одинарной и двойной). Обработка долевой обтачкой косого среза 

ткани Изделие. Косынка для работы. Теоретические сведения. Косой срез ткани: свойства 

(растяжимость и сыпучесть краев), учет свойств при обработке изделия. Практические работы. 

Складывание ткани для раскроя косынки. Определение правильности косого среза на ткани. 

Определение размера долевой обтачки для обработки среза. Раскрой и соединение долевой 

обтачки. Обработка долевой обтачкой косынки. Обработка сборок Изделие. Отделка изделия 

(сборки). Теоретические сведения. Сборка как отделка на женском и детском легком платье, белье, 

рабочей одежде. Правила припуска ткани на сборку. Положение регулятора строчки на швейной 

машине для выполнения сборок. Упражнения. Прокладывайте на образце двух параллельных 

строчек на швейной машине и ручным способом (мелкими сметочными стежками). Практические 

работы. Выполнение и равномерное распределение сборок. Обработка двойной косой обтачкой 
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закругленного среза в поясном изделии Изделие. Фартук с закругленным срезом на поясе. 

Теоретические сведения. Производство хлопчатобумажной ткани. Полотняное переплетение. 

Свойства хлопчатобумажной ткани. Фартук: ткани для пошива, детали, названия контурных 

срезов, швы, виды отделки. Строчки для сборок. Контрольная линия. Умение. Распознавание вида 

хлопчатобумажной ткани. Лабораторная работа. Определение хлопчатобумажных тканей по 

внешнему виду, на ощупь, по особенности горения нитей. Практические работы. Прокладывание 

контрольной линии на основной детали. Определение размера и изготовление из отделочной ткани 

косой обтачки. Обработка закругленного среза основной детали двойной косой обтачкой. 

Прокладывание машинных строчек для образования сборок по верхнему срезу. Равномерное 

распределение сборок. Обтачивание концов пояса. Заметавание одного среза пояса, определение 

его середины,  

совмещение с серединой основной детали. Приметывание и соединение пояса с основной 

деталью. Отделка и утюжка фартука. Ремонт одежды Изделие. Заплата. Теоретические сведения. 

Заплата: формы, способы пришивания. Ручной способ. Упражнение. Пришивание заплаты ручным 

способом на образце. Практические работы. Подбор ткани для заплаты из гладко-крашенной ткани 

и с рисунком (в соответствии с тканью изделия по качеству, цвету, рисунку). Подготовка изделия к 

ремонту. Определение места наложения и размера заплаты. Раскрой заплаты с прибавкой на швы. 

Подгибание и заметывание срезов заплаты. Наложение с изнаночной стороны изделия и 

приметывание заплаты. Подравнивание и подгиб на изнаночную сторону краев поврежденной 

ткани изделия. Подшивание подогнутых краев изделия и заплаты вручную косыми стежками. 

Утюжка заплаты. Самостоятельная работа Обработка закругленного среза двойной косой 

обтачкой. Выполнение машинным способом сборок по поперечному срезу.  

II четверть Вводное занятие План работы на четверть. Правила безопасной работы с 

электроутюгом. Запошивочный шов Теоретические сведения. Виды соединительного шва, ширина 

в готовом виде (0,7 см), конструкция, применение. Запошивочный шов. Умение. Выполнение 

запошивочного шва. Упражнение. Выполнение запошивочного шва на образце. Практические 

работы. Сложение ткани с выпуском одного среза. Вкладывание одной детали в подогнутый срез 

второй. Сметывание детали с соблюдением установленной ширины шва. Выполнение 

запошивочного шва. Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой плечевого бельевого 

изделия с закругленным срезом Изделия. Нижняя сорочка с круглым вырезом. Фартук детский с 

круглым вырезом. Теоретические сведения. Понятие масштаб. Масштабная линейка, применение, 

приемы работы. Правила и последовательность измерения человеческой фигуры. Обозначение 

мерок. Размеры изделия. Оформление чертежа изделия. Мерки для построения чертежей плечевого 

бельевого женского изделия. Название деталей изделия и контурных срезов. Переплетение нитей в 

сатине и сарже. Сравнение этого переплетения с полотняным переплетением. Практические 

работы. Снятие мерок. Определение размера изделия. Расчет расхода ткани на изделие. 

Определение деталей и контурных срезов на выкройке. Проведение вспомогательных линий. 

Деление отрезков на равные части и обозначение мест деления. Обработка косой обтачкой 

закругленного среза в плечевом бельевом изделии Изделия. Нижняя сорочка с круглым вырезом. 

Фартук детский с круглым вырезом и завязками сзади. Теоретические сведения. Нижняя сорочка, 

ткани для пошива, детали, швы. Названия контурных срезов. Определение середины деталей путем 

сложения. Разновидности обработки срезов косой обтачкой. Назначение надсечки.  

Практические работы. Прокладывание контрольных линий (по середине деталей). Соединение 

деталей изделия по образцу. Сметывание деталей. Обработка боковых и плечевых срезов 

запошивоч-ным швом. Обработка косой обтачкой горловины и пройм изделия с применением 

различных дополнений (кружево, тесьма). Утюжка изделия. Практическое повторение Виды 

работы. Изготовление нижней женской и детской сорочки, детского фартука, косынки или другого 

несложного изделия с прямыми, косыми, закругленными срезами. Самостоятельная работа 

Обработка горловины косой двойной обтачкой (выполняется по готовому крою). 

 III четверть Вводное занятие Обязанности по сохранению оборудования в мастерской. 

Проверка состояния и подготовка к работе инструмента и швейных машин. Правила техники 

безопасности при обращении с ними. Бытовая швейная машина с электроприводом Теоретические 

сведения. Бытовая швейная машина с электроприводом: марки, назначение, устройство, скорость, 

виды выполняемых работ. Правила безопасной работы на швейной машине с электроприводом. 
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Механизмы регулировки швейной машины. Челночный комплект: разборка и сборка, назначение 

деталей. Роль электропривода в изменении скорости шитья. Разница в работе между швейной 

машиной с ножным приводом и швейной машиной с электроприводом. Умение. Работа на 

швейной машине с электроприводом. Упражнения. Регулировка натяжения верхней и нижней 

ниток, разборка и сборка челночного комплекта. Практические работы. Подготовка машины к 

работе. Пуск и остановка машины. Выполнение строчек на машине с электроприводом. 

Регулировка скорости вращения главного вала при помощи педали. Обработка мягких складок 

Изделие. Отделка изделия (мягкие складки). Теоретические сведения. Значение мягких складок 

для отделки белья, легкого платья. Правила расчета ткани, кружев или шитья на мягкие складки 

при раскрое. Различие в обработке мягких складок при индивидуальном и массовом изготовлении 

изделий. Упражнение. Выполнение на образце мягких незаутюженных складок. Практические 

работы. Разметка складок. Заметывание складок по надсечкам или копировальным стежкам. 

Обработка и соединение накладного кармана с основной деталью Изделие. Накладной карман. 

Теоретические сведения. Карман, назначение, фасоны. Отделочная строчка. Детали кармана с 

отворотом. Размер припусков на подгиб и отворот. Умение. Работа по лекалу. Упражнение. 

Выполнение на образце накладных карманов — гладкого с прямыми углами и закругленного с 

отворотом. Практические работы. Раскрой деталей кармана по лекалу. Обработка верхнего среза 

кармана швом вподгибку с закрытым срезом. Обтачивание отворота. Прокладывание мелких 

прямых стежков по линии подгиба закругленного среза и стягивание проложенной нитки для 

образования подгиба (или заметывание шва вподгибку с открытым срезом с закладыванием 

складочек в местах закруглений). Нанесение линии настрачивания кармана на изделие. 

Наметывание и соединение кармана с основной деталью отделочной строчкой по заданному 

размеру. Выполнение закрепки в отделочной строчке. Обработка подкройной обтачкой внешнего 

угла Теоретические сведения. Угол в швейном изделии (прямой, острый, тупой), применение. 

Подкройная обтачка. Значение надсечек. Обтачки из отделочной ткани. Упражнение. Обработка 

прямых и острых углов подкройной обтачкой на образцах. Практические работы. Раскрой обтачки 

(по крою изделия и по лекалу). Обработка углов обтачкой на лицевую и изнаночную стороны. 

Выметывание канта при обработке детали подкройной обтачкой. Построение чертежа и раскрой 

фартука для работы Изделие. Фартук с нагрудником и бретелями, накладными карманами и 

сборками или мягкими складками по поясу. Теоретические сведения. Растительные волокна (лен). 

Обработка стеблей льна и получение льняного волокна. Свойства льняного волокна (длина, 

прочность). Действие воды и тепла на льняное волокно. Фартук, фасоны, назначение фасонов, 

ткани для пошива, название деталей и контурных срезов. Одинарные и парные детали фартука. 

Правила экономного расходования ткани при раскрое. Умение. Экономия ткани при раскрое 

изделия. Умение. Самостоятельная проверка раскладки выкройки и раскрой. Лабораторная работа. 

Изучение свойств льняных волокон. Практические работы. Снятие мерок. Изготовление выкройки 

в натуральную величину с учетом сборок или складок по линии пояса. Обозначение мест 

настрачивания карманов. Раскладка и крепление выкройки на ткани с учетом рисунка и долевой 

нити, припусков на швы. Соединение деталей изделия с помощью пояса и обработка отделочной 

строчкой Изделие. Фартук для работы с нагрудником, накладными карманами, сборками и 

складками. Теоретические сведения. Виды ткани (гладкокрашеная, печатная (набивная), 

пестротканная, меланжевая). Отделка тканей. Соединение поясом нижней части фартука и 

нагрудника. Умение. Ориентировка в работе по образцу изделия. Коллективное обсуждение 

последовательности операций пошива на основе предметной технологической карты. Краткая 

запись плана работы. Уточнение плана в процессе работы. Анализ качества выполненного изделия 

при сравнении с образцом. Практические работы. Настрачивание кармана. Собирание сборок или 

закладывание мягких складок. Обработка нижней части фартука подкройной обтачкой, верхнего 

среза карманов — швом вподгибку. Соединение накладным швом кармана с основной деталью 

изделия. Соединение обтачным швом'парных деталей нагрудника с одновременным втачиванием 

бретелей. Соединение поясом нагрудника и нижней части фартука. Заметывание шва. Выполнение 

отделочной строчки на ширину лапки. Утюжка изделия. Практическое повторение Вид работы. По 

выбору изготовление фартука с нагрудником или без нагрудника для дежурного в столовой. 

Фартука для работы в столярной и слесарной мастерских. Нарядного фартука для участницы 

драмкружка.  
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Самостоятельная работа Изготовление по готовому крою накладного прямого кармана 

размером 12x14 см, шириной отворота 3 см. Обработка и соединение кармана с основной деталью. 

Выполнение отделочной строчки с ориентиром на лапку.  

IV четверть Вводное занятие Виды предстоящих работ. Построение чертежа и раскрой 

поясного спортивного белья Изделие. Трусы-плавки с резинкой по поясу. Теоретические сведения. 

Трусы-плавки: назначение, фасоны, ткани для изготовления. Мерки для построения чертежа 

плавок. Название деталей и контурных срезов. ' Умение. Снятие и запись мерок. Упражнение. 

Построение чертежа в масштабе 1:4 под руководством учителя. Практические работы. Снятие и 

запись мерок. Построение чертежа в натуральную величину. Изготовление и подготовка выкройки 

к раскрою. Выкройка накладной ластовицы. Раскладка выкройки на ткани и раскрой. Обработка 

нижних срезов двойной косой обтачкой. Пошив поясного спортивного белья Изделие. Трусы-

плавки с резинкой по поясу. Теоретические сведения. Сравнение льняных и хлопчатобумажных 

тканей по свойствам: способность к окраске, прочность, воздухопроницаемость, способность 

впитывать влагу (гигроскопичность). Действие воды, тепла, щелочей на ткани. Учет свойств 

тканей при использовании. Виды отделок нижних срезов трусов-плавок. Умение. Распознавание 

льняной ткани. Лабораторная работа. Определение хлопчатобумажных и льняных тканей по 

внешнему виду, разрыву, на ощупь. Практические работы. Прокладывание прямых стежков по 

линии подгиба верхнего среза. Обработка накладной ластовицы и соединение ее накладным швом 

с основной деталью. Соединение за-пошивочным швом боковых срезов. Заготовка и соединение в 

кольцо по размеру нижнего среза косой обтачки. Обработка нижнего среза двойной косой 

обтачкой. Обработка верхнего среза швом вподгибку с закрытым срезом. Вкладывание в подгиб 

эластичной тесьмы (резинка). Утюжка изделия. Ремонт одежды Изделия. Заплата. Штопка. 

Теоретические сведения. Эстетика одежды. Умение. Штопка изделия. Практические работы. 

Определение вида ремонта. Подбор ниток и тканей. Раскрой заплатки. Подготовка места 

наложения заплаты. Наметывание заплаты. Настрачивание заплаты накладным швом на швейной 

машине. Подготовка ткани под штопку. Выполнение штопки. Утюжка изделия. Построение 

чертежа и изготовление выкроек для деталей летнего головного убора Изделие. Кепи. Берет. 

Теоретические сведения. Кепи и берета: назначение, фасоны, названия деталей и контурных 

срезов. Использование журналов мод для выбора фасонов. Мерки для построения чертежа 

основной детали (клина). Количество клиньев в зависимости от формы изделия. Расход ткани в 

зависимости от фасона изделия и рисунка ткани.  

Умение. Учет рисунка ткани при раскрое изделия. Практические работы. Снятие и запись 

мерок. Построение чертежа клина и козырька под руководством учителя. Вырезание выкройки, 

раскладка ее на ткани и раскрой. Пошив летнего головного убора Изделие. Кепи из 

хлопчатобумажной ткани. Теоретические сведения. Ткани для изготовления летних головных 

уборов. Материалы для отделки изделия (пуговицы, пряжки, эмблемы, тесьма). Настрочной и 

расстрочной швы: характеристика. Использование при пошиве головных уборов. Умение. 

Складывание изделия. Упражнение. Выполнение настрочного и расстрочного швов на образце. 

Практические работы. Стачивание деталей головки, подкладки и козырька кепи. Отстрачивание 

козырька с ориентиром на лапку. Вкладывание подкладки в головку. Обработка козырька. Утюжка 

и складывание изделия. Контрольная работа Пошив головного убора по готовому крою.  

 

7 КЛАСС  

 I четверть  

Вводное занятие Задачи предстоящего учебного года и план работы на 

Вводное занятие Задачи предстоящего учебного года и план работы на четверть. Закрепление 

рабочих мест. Проверка оборудование в мастерской. Закрепление инструментов индивидуального 

пользования. Правила безопасной работы. Промышленная швейная машина 22-А класса ПМЗ 

Теоретические сведения. Промышленная швейная машина 22-А класса ПМЗ, назначение, 

скорости, виды выполняемых операций, основные механизмы. Заправление верхней и нижней 

нитки. Регулятор строчки, назначение и действие. Работа на промышленной швейной машине. 

Организация рабочего места. Правила безопасной работы. Посадка во время работы: положение 

рук, ног, корпуса. Установка стула (напротив игловодителя). Умение. Строчка на промышленной 
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швейной машине по прямым и закругленным линиям. Одновременная и последовательная работа 

обеими руками. Упражнения. Нажим на педаль, пуск и остановка машины, наматывание нитки на 

шпульку, заправка верхней и нижней ниток. Практические работы. Подготовка машины к работе 

(наружный осмотр, наматывание нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток). 

Построение чертежа и раскрой женского и детского белья без плечевого шва Изделие. Ночная 

сорочка с прямоугольным, овальным или фигурным вырезом горловины, обработанным 

подкройной обтачкой. Теоретические сведения. Получение пряжи из льняного волокна. Общее 

представление о прядильном производстве. Профессии прядильного производства. Ткани для 

пошива ночных сорочек. Фасоны выреза горловины. Мерки для построения чертежа выкройки. 

Названия контурных срезов и деталей. Расход ткани на изделие. Особенности складывания ткани 

при раскрое детского белья без плечевого шва. Производственный способ раскроя (вразворот). 

Надставка-клин: допустимые соединение с основной деталью (по какой нити). Упражнения. 

Построение чертежа в масштабе. Практические работы. Снятие мерок. Изготовление выкройки в 

натуральную величину. Проверка выкройки. Раскладка выкройки на ткани, раскрой изделия с 

припусками на швы. Вырезание горловины и обтачки. Обозначение середины переда, спинки и 

рукава на основной детали и на обтачке. Обработка подкройной обтачкой горловины ночной 

сорочки Изделие. Ночная сорочка с прямоугольным или фигурным вырезом горловины, 

обработанным подкройной обтачкой. Теоретические сведения. Качество машинных игл. Дефект в 

строчке при работе искривленной или тупой иглой: виды, устранение. Неполадка в работе 

швейной машины, виды (слабая строчка, петляет сверху, петляет снизу), устранение. Экскурсия. 

Ткацкая фабрика, производство льняных тканей или магазин (ознакомление с ассортиментом 

льняных тканей). Упражнение. Обработка на образце выреза горловины. Вырез по выбору — 

углом, каре или круглой (овальной) формы. Практические работы. Обработка горловины и рукава 

обтачкой. Применение кружева, тесьмы. Обработка бокового среза запо-шивочным швом, нижнего 

— швом вподгибку. Утюжка и складывание изделия. Практическое повторение Виды работы. 

Изготовление ночной сорочки без плечевого шва с горловиной, обработанной подкройной или 

косой обтачкой. Карнавальный костюм. Пошив однодетального изделия с прямыми срезами. 

Пооперационное разделение труда Изделие. Наволочка с клапаном. Теоретические сведения. 

Льняная ткань: изготовление, свойства (способность впитывать влагу и пропускать воздух), 

отношение к воде и теплу. Правила утюжки льняной ткани. Ткацкое производство (общее 

представление). Профессии. Пооперационное разделение труда при пошиве изделия. 

Необходимость контроля за правильностью выполнения предшествующих операций. Швы, 

используемые при фабричном пошиве бельевого изделия. Лабораторная работа. Изучение свойств 

льняной ткани. Практические работы. Обработка поперечного среза швом вподгибку с закрытым 

срезом (ширина шва до 1 см). Разметка длины клапана. Складывание кроя для обработки боковых 

срезов двойным швом (или одним из швов, применяемых в производстве) одновременно с 

клапаном. Вывертывание, утюжка и складывание по стандарту изделия. Самостоятельная работа 

Обработка горловины подкройной обтачкой по готовому крою.  

II четверть Вводное занятие План работы на четверть. Правила безопасной работы с 

инструментами и оборудованием. Понятие о ткацком производстве Теоретические сведения. 

Ткацкое производство. Общее представление о профессии. Практические работы. Выполнение 

полотняного, сатинового, саржевого переплетений из полосок бумаги, тесьмы, лент. 

Сопоставление переплетения с соответствующей тканью. Обработка подкройной обтачкой рамки 

пододеяльника Изделие. Пододеяльник. Теоретические сведения. Пододеяльник, назначение, 

стандартные размеры, ткани для пошива, название деталей и срезов, швы для обработки и 

соединения деталей. Утюжка пододеяльника.  

Упражнение. Обработка обтачкой рамки пододеяльника на образце. (Обтачка раскраивается из 

выпада ткани. Внешний срез обтачки может быть обработан кружевом или шитьем). Бригадный 

метод пошива постельного белья Изделия. Наволочка, простыня, пододеяльник с пооперационным 

разделением труда. Теоретические сведения. Основные стандартные размеры наволочек, 

простыней и пододеяльников. Ткани для пошива постельного белья. Пооперационное разделение 

труда при пошиве постельного белья. Качество пошива. Технические требования к готовой 

продукции. Умение. Работа бригадным методом. Самоконтроль качества работы. Лабораторная 

работа. Изучение свойств льняных и хлопчатобумажных тканей. Практические работы. Раскрой 
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изделия. Пошив изделия бригадным методом. Проверка качества операций и готовых изделий. 

Утюжка и складывание изделий. Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой поясного 

бельевого изделия Изделие. Брюки пижамные. Теоретические сведения. Пижама: назначение, 

ткани для пошива. Мерки для построения чертежа пижамных брюк. Название деталей изделия и 

контурных срезов. Особенности раскроя парных деталей. Расчет расхода ткани. Практические 

работы. Снятие с себя мерок, построение чертежа выкройки. Проверка, вырезание, раскладка 

выкройки на ткани. Раскрой парных деталей. Изготовление выкройки плечевого бельевого изделия 

и раскрой Изделие. Пижамная сорочка без плечевого шва с круглым вырезом горловины. 

Теоретические сведения. Пижама: фасоны, виды отделок. Использование выкройки сорочки без 

плечевого шва. Умение. Моделирование выкройки. Практические работы. Изменение выкройки 

ночной сорочки (уменьшение длины). Раскладка выкройки на ткани, проверка и раскрой изделия. 

Соединение основных деталей в изделии поясного белья 

 Изделие. Пижама детская (комплект из короткой сорочки и пижамных брюк). Теоретические 

сведения. Швы, применяемые при пошиве детской пижамы. Технические требования к 

выполнению запошивоч-ного шва в бельевом изделии. Умение. Обработка запошивочным швом 

шаговых и среднего срезов парных деталей. Обработка швом вподгибку с закрытым срезом 

верхних и нижних срезов деталей. Практические работы. Подготовка кроя к обработке. Обработка 

запошивочным швом боковых срезов. Обработка горловины косой обтачкой с применением 

отделки, срезов рукава — швом вподгибку с закрытым срезом деталей. Ремонт одежды Изделия. 

Штопка. Заплата. Теоретические сведения. Эстетика одежды. Практические работы. Определение 

вида ремонта. Подбор ниток и тканей. Раскрой заплаты. Подготовка места наложения заплаты. 

Пристрачивание заплаты накладным швом на швейной машине. Выполнение штопки. 

Самостоятельная работа Пошив по готовому крою небольшой наволочки с клапаном.  

III четверть Вводное занятие План работы на четверть. Правила безопасной работы на 

швейной машине. Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой. Основы прямой юбки 

Изделие. Прямая юбка с шестью вытачками. Теоретические сведения. Шерстяное волокно: вид, 

свойства (длина, сравнительная толщина (тонина), извитость, прочность), получение пряжи. Юбка: 

ткани для пошива, виды, фасоны, мерки для построения чертежа, название деталей и контурных 

срезов выкройки. Умение. Выбор фасона и ткани изделия, распознавание шерстяной ткани. 

Изменение выкройки в соответствии с фасоном. Раскрой. Лабораторная работа. Определение 

волокон шерсти по внешнему виду, на ощупь, по характеру горения. Определение длины, 

извитости, тонины, прочности, шерстяных волокон. Упражнение. Построение чертежа в масштабе 

по инструктажу. Практические работы. Снятие мерок. Расчет раствора вытачек. Применение 

расчетов для получения выкройки на свой размер. Изготовление основы выкройки прямой 

двухшовной юбки. Обработка складок в поясном женском и детском платье Изделие. Складка на 

платье. Теоретические сведения. Складка: виды (односторонняя, встречная, байтовая), назначение, 

конструкция, ширина и глубина. Расчет ширины ткани на юбку со складками. Отделка складок 

строчками. Упражнение. Обработка складок на образце. Практические работы. Разметка линий 

внутреннего и наружного сгибов ткани. Заметывание складок. Закрепление складок строчками. 

Утюжка складок. Обработка застежек в боковом шве поясного изделия Изделие. Застежка в 

боковом шве поясного изделия (тесьма «молния», крючки). Теоретические сведения. Получение 

ткани из шерстяной пряжи. Пряжа чистошерстяная и полушерстяная. Свойства чистошерстяной 

ткани (прочность, способность к окраске, усадка, воздухопроницаемость, теплозащита). Действие 

воды, тепла и щелочей на шерсть. Полушерстяная ткань (с добавлением волокон лавсана, 

нитрона). Правила утюжки шерстяной ткани. Застежка в юбке: виды, длина, фурнитура, 

особенности обработки в юбках из разных тканей. Петли из ниток. Лабораторная работа. 

Определение чистошерстяных и полушерстяных тканей по внешним признакам (шерстистая 

поверхность), на ощупь, по разрыву и характеру горения нитей. Упражнение. Обработка на 

образце застежки тесьмой «молния» и застежки на крючках. Практические работы. Обработка 

среза припуска по шву для верхней и нижней стороны застежки. Обработка нижнего края 

застежки. Разметка мест для петель и крючков. Пришивание петель и крючков. Изготовление 

петель из ниток. Приметывание тесьмы«молния» к подогнутым краям застежки. Настрачивание 

краев застежки на тесьму «молния». Обработка низа прямой юбки Изделие. Юбка. Теоретические 

сведения. Обработка низа юбки: виды, зависимость от фасона и ткани. Ширина подгиба.  
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Умение. Обработка среза ткани зигзагообразной строчкой. Практические работы. Заметывание 

низа юбки. Обработка потайными петлеобразными и крестообразными стежками среза с подгибом 

и без подгиба края внутрь. Обработка среза тесьмой, косой обтачкой и зигзагообразной строчкой. 

Закрепление подгиба ручными стежками или машинной строчкой. Утюжка изделия. Обработка 

притачным поясом или корсажной тесьмой верхнего среза прямой юбки Изделие. Юбка 

двухшовная прямая, слегка расширенная книзу, со складками или без складок. Теоретические 

сведения. Краеобметочная швейная машина 51-А класса ПМЗ-2: назначение, устройство, работа и 

регулировка механизмов, регулировка длины и ширины стежка, правила безопасной работы. Виды 

обработки верхнего среза юбок (притачным поясом и корсажной тесьмой). Способы застегивания 

пояса (на крючках и на пуговицах). Зависимость размера петли от диаметра пуговицы. Виды 

обработки срезов швов. Разутюженная и заутюженная вытачка. Название деталей кроя юбки и 

контурных срезов. Подготовка деталей кроя к пошиву. Умение. Работа на краеобметочной 

швейной машине. Выполнение потайных подшивочных стежков. Упражнение. Обработка верхнего 

среза образца корсажной тесьмой. Обметывание петли по долевой и поперечной нитям. 

Регулировка натяжения верхней и нижней нитей на промышленной швейной машине. 

Практические работы. Прокладывание контрольных линий. Прокладывание контрольных стежков 

по контуру выкройки и линии бедер. Сметывание основных деталей. Подготовка юбки к примерке. 

Примерка юбки. Обработка вытачек и складок. Стачивание боковых срезов, обработка застежки. 

Обработка и соединение притачного пояса с юбкой. Разметка и обметывание петли. Обработка 

потайным подшивочными стежками или другим способом низа изделия. Изготовление и 

втачивание вешалки. Утюжка и складывание изделия. Практическое повторение Виды работы. По 

выбору пошив юбки прямой или расширенной книзу, ночной сорочки, простыни, пододеяльника. 

Выполнение заказа базового предприятия с пооперационным разделением труда. Самостоятельная 

работа Выполнение отдельных операций по изготовлению прямой юбки в масштабе 1:2. (Верхний 

срез юбки обрабатывается притачным поясом, низ — швом вподгибку с закрытым срезом и 

застрачивается машинной строчкой).  

IV четверть Вводное занятие План работы на четверть. Построение чертежа и раскрой 

расклешенной юбки Изделия. Юбка из клиньев. Юбка «полусолнце». Юбка «солнце». 

Теоретические сведения. Юбка: фасоны, ткани для пошива (гладкокрашеные, пестротканые, 

меланжевые). Ткани с рисунком в клетку. Чертежи расклешенной юбки (мерки для построения 

линии, контурные срезы). Направление нитей основы в ткани при раскрое расклешенной юбки. 

Припуск на верхний подгиб. Практические работы. Снятие мерок. Построение вспомогательных 

линий. Построение линий талии и низа по расчету для юбок «солнце» и «полусолнце». Расчет 

размера, построение клина на чертеже. Раскладка выкройки, припуск на подгиб по верхнему срезу. 

Раскрой юбки. Обработка оборок Изделие. Отделка на изделии (оборка). Теоретические сведения. 

Назначение оборки. Правила расчета длины ткани на оборку. Правила раскроя оборок. Виды 

обработки отлетного среза оборки. Упражнение. Изготовление образца оборки. Практические 

работы. Обработка отлетного среза оборок швом вподгибку с закрытым срезом, строчкой «зигзаг», 

двойной строчкой и окантовочным швом. Соединение оборок с изделием стачным или накладным 

швом. Втачивание оборок между деталями изделия. Обработка верхнего среза расклешенной юбки 

швом вподгибку с вкладыванием эластичной тесьмы Изделие. Юбка расклешенная с оборкой или 

без нее. Теоретические сведения. Выравнивание и подрезка низа расклешенной юбки. 

Расположение швов. Использование обтачки при обработке верхнего среза под эластичную тесьму. 

Правила утюжки расклешенной юбки. Практические работы. Подрезка низа юбки, обработка 

верхнего среза швом вподгибку с закрытым срезом. Прокладывание строчек под тесьму. 

Вкладывание тесьмы. Обметывание и обработка швом вподгибку с открытым срезом на машине 

низа юбки на крае-обметочной машине. Практическое повторение Виды работы. Изготовление 

юбок прямой и расклешенной, ночной сорочки, простыни, наволочки, пододеяльника. Выполнение 

заказов базового предприятия пооперационным разделением труда. Самостоятельная работа 

Выполнение отделочных операций по изготовлению образца расклешенной юбки в масштабе 1 : 2. 

(Выполняется по готовому крою. Верхний срез обрабатывается швом вподгибку с закрытым 

срезом с вкладыванием эластичной тесьма. По низу юбки — оборка, обработанная окантовочным 

швом).  
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8 КЛАСС  

 I четверть Вводное занятие План работы и задачи на год. Профессия швеи-мотористки. 

Правила техники безопасности при работе в швейной мастерской. Вышивание гладью Изделия. 

Отделка на изделии (гладь). Теоретические сведения. Применение вышивки для украшения 

швейного изделия. Виды вышивки (гладь). Инструменты и приспособления для вышивки. 

Способы перевода рисунка на ткань. Умение. Вышивание гладью. Перевод рисунка на ткань. 

Практические работы. Выбор рисунка и подбор ниток. Перевод рисунка на ткань. Выполнение 

гладьевых стежков. Построение чертежа основы блузки. Элементарное моделирование и раскрой 

Изделие. Блузка без воротника и рукавов или с цельнокроеными короткими рукавами (линия бока 

начинается от середины проймы). Теоретические сведения. Общее представление о получении 

волокон и пряжи натурального и искусственного шелка. Свойства волокон шелка. Ткани для 

блузок. Фасоны блузок без рукавов и с короткими цельнокроеными рукавами. Мерки для 

построения чертежа основы блузки. Название деталей и контурных срезов. Припуски на обработку 

срезов. Простейшее моделирование (перенос нагрудной вытачки). Правила раскладки выкройки на 

ткани. Расчет расхода ткани на блузку. Умение. Проглаживание копировальных оттисков. 

Практические работы. Проверка чертежа и изготовленной выкройки. Перенесение нагрудной 

вытачки. Раскладка выкройки на ткань и раскрой с припуском на швы. Прокладывание 

копировальных стежков по контуру выкройки, по линии талии. Соединение основных деталей 

плечевого изделия Изделие. Блузка без воротника и рукавов или с короткими цельнокроеными 

рукавами (горловина и проймы обрабатываются окан-товочным швом или косой обтачкой). 

Теоретические сведения. Ткани из натурального и искусственного шелка: свойства (прочность, 

сминаемость, гигроскопичность, воздухопроницаемость, скольжение, осыпаемость, 

прорубаемость), отношение к воде, теплу, щелочам, правила утюжки. Способы обработки 

горловины, пройм и низа цельнокроеного рукава. Виды обработки низа блузки в зависимости от ее 

назначения (двойной строчкой, швом вподгибку с закрытым срезом, притачным поясом). Умение. 

Распознавание шелковой ткани. Лабораторная работа. Определение тканей из натурального и 

искусственного шелка по внешнему виду (блеску), на ощупь, по характеру горения нитей. 

Сравнение шелковой ткани с хлопчатобумажной и шерстяной. Практические работы. Сметывание 

вытачек, плечевых и боковых срезов. Примерка. Устранение дефектов после примерки. Внесение 

изменений в выкройку. Раскрой и обработка косой обтачки. Обработка горловины, пройм или низа 

рукавов косой обтачкой. Обработка швом вподгибку с закрытым срезом нижнего среза. Утюжка и 

складывание блузки по стандарту. Практическое повторение Виды работы. По выбору. Пошив 

блузки, жилеты, юбки или постельного белья. Выполнение заказов базового предприятия с 

пооперационным разделением труда. Самостоятельная работа Обработка среза окантовочным 

швом и косой обтачкой. Обработка среза двойной строчкой. (Выполняется по готовому крою на 

образце.)  

II четверть Вводное занятие План работы на четверть. Бережное отношение к инструментам и 

оборудованию в школьной швейной мастерской. Изготовление выкройки цельнокроеного платья 

на основе выкройки блузки и раскрой Изделие. Платье цельнокроеное прямого, приталенного или 

свободного силуэта без воротника и рукавов или с короткими цельнокроеными рукавами. 

Теоретические сведения. Понятие силуэт (в одежде). Фасоны цельнокроеного платья, описание 

фасонов. Виды выреза горловины в платье без воротника (круглый, каре, углом). Использование 

выкройки блузки для изготовления выкройки платья. Название деталей и контурных срезов 

выкройки. Детали платья. Расчет и расположение вытачек по линии талии. Упражнение. 

Моделирование выреза горловины в платье без воротника (выполняется в альбоме в масштабе 1: 

4). Практические работы. Снятие мерки длины изделия. Изменение выкройки основы блузки. 

Подготовка выкройки платья к раскрою. Раскладка выкройки на ткани и раскрой. Обработка 

подкройной обтачкой, стачанной по плечевым срезам, горловины Изделие. Платье цельнокроеное 

прямого, приталенного или свободного силуэта без воротника и рукавов или с цельнокроеными 

рукавами. Теоретические сведения. Ткань: отделка. Дефекты ткацкого производства, крашения и 

печатания. Виды обтачек (долевая, поперечная, косая и подкройная). Способы раскроя подкройной 

обтачки. Правила обработки и соединения с горловиной подкройной обтачки. Практические 

работы. Сметывание деталей. Примерка платья. Устранение дефектов после примерки. Обработка 

вытачек. Стачивание плечевых срезов. Изготовление выкройки и раскрой подкройной обтачки. 
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Соединение обтачки по плечевым срезам. Приметывание и обтачивание горловины платья. 

Обработка отлетного среза обтачки. Стачивание и обработка на краеобметочной машине боковых 

срезов. Обработка оборкой или швом вподгибку с закрытым срезом пройм (или низа 

цельнокроеного рукава) и нижнего среза. (Оборкой можно обрабатывать и горловину путем 

втачивания ее одновременно с обтачкой.) Утюжка и складывание изделия. Упражнения. 

Изготовление образцов горловины разной формы (каре, круглый вырез, вырез углом, с застежкой 

посередине переда или на спинке). Обработанных подкройной обтачкой горловины. Умение. 

Чистка и смазка швейной машины. Частичная разборка челночного комплекта. Ремонт одежды 

Изделие. Заплата. Теоретические сведения. Виды ремонта в зависимости от характера изделия 

(ткани, формы, виды повреждения, степени износа). Наложение заплаты на легкое верхнее платье. 

Практические работы. Определение способа ремонта. Подбор ткани, ниток для заплаты. 

Подготовка заплаты. Соединение заплаты с изделием на машине стачным или накладным швом 

при соблюдении одинакового направления нитей и совпадения рисунка. Использование 

зигзагообразной строчки и петельных стежков для наложения заплаты в виде аппликации. 

Практическое повторение Виды работы. Пошив по готовому крою постельного белья, блузок и 

платьев (женских, детских), нижнего белья (детского и женского). Выполнение заказов базового 

предприятия. Раскрой изделия с использованием готовых лекал. Самостоятельная работа По 

выбору учителя. 

 III четверть Вводное занятие План работы на четверть. Добросовестное отношение к труду. 

Отделка легкой одежды Изделия. Отделка на изделии (рюш, волан, мелкая складка и защип, 

мережка). Теоретические сведения. Виды отделки легкой одежды. Различия между оборками, 

рюшами и воланами. Правила раскроя отделочных деталей. Мережка столбиком, пучками.  

Умение. Выполнение мережки. Практические работы. Раскрой рюшей, воланов. Обработка 

швом вподгибку вручную и на машине зигзагообразной строчкой обрезных срезов отделочных 

деталей. Соединение отделочных деталей с изде лием: притачивание, втачивание. Настрачивание 

рюшей. Раскрой и за-страчивание деталей изделия со складочками. Выполнение мережки. 

Построение чертежа основы платья Изделие. Выкройка основы платья. Теоретические сведения. 

Общее представление о получении синтетических волокон и пряжи. Виды синтетического волокна 

(капрон, лавсан, нитрон). Получение пряжи из синтетических волокон и нитей. Мерки для платья, 

правила их снятия. Основные условные линии и ориентирные точки фигуры. Детали платья. 

Названия контурных срезов выкройки. Умение. Распознавание синтетической ткани. Лабораторная 

работа. Определение волокон капрона, лавсана, нитрона по внешнему виду, на ощупь, по 

характеру горения. Изучение свойств синтетического волокна (прочности, способности 

смачиваться водой, стойкость при нагревании). Практические работы. Изготовление чертежа 

основы платья. Построение чертежей основы втачного длинного рукава и воротника на стойке 

Изделия. Выкройка короткого рукава. Выкройка воротника на стойке. Теоретические сведения. 

Основные свойства тканей с примесью лавсана и капроновых (стойкость к износу, малая 

гигроскопичность, легкая воспламеняемость). Мерки и расчеты для построения чертежей прямого 

длинного рукава и воротника на стойке. Фасоны воротников. Нанесение линии низа короткого 

рукава. Название срезов выкройки и кроя. Высшая точка оката рукава. Виды обработки низа 

короткого рукава. Обработка воротника. Упражнение. Изготовление образцов короткого рукава и 

воротника на стойке. Обработка на образце низа короткого рукава (имитация манжетов). 

Практические работы. Снятие мерок и расчеты для построения чертежа втачного длинного 

прямого рукава. Построение чертежей рукава и воротника на стойке. Раскрой рукава с учетом 

направления долевой нити в надставках к рукаву. Нанесение контрольной линии высшей точки 

оката рукава. Раскрой и обработка воротника. Обработка деталей с кокетками Изделие. Кокетка. 

Теоретические сведения. Кокетка: виды, соединение с деталью притачным и накладным 

способами, обработка нижнего среза. Отделка. Упражнение. Изготовление образцов кокеток 

прямой, овальной и фигурной формы. Практические работы. Элементарное моделирование 

кокеток. Раскрой. Обработка притачных кокеток с прямым и овальным нижним срезом. Обработка 

накладных кокеток с прямым и овальным срезом. Обработка уголков кокетки при настрачивании 

отделочной строчкой. Утюжка деталей с кокетками. Изготовление выкройки по основе платья и 

раскрой блузки с застежкой доверху Изделие. Блузка с воротником на стойке, застежкой  доверху 

и коротким рукавом. Теоретические сведения. Особенности конструкции блузки с рукавом и 
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воротником. Фасоны блузок: выбор и описание. Изменение выкройки основы платья. Нанесение 

линии низа блузки. Припуск на обработку застежки в середине полочки платья. Практические 

работы. Раскладка выкройки на ткани. Припуск на обработку застежки. Раскрой блузки с 

воротником и коротким рукавом. Прокладывание копировальных строчек по контурным срезам и 

контрольным линиям. Соединение воротника на стойке с горловиной и рукава с проймой Изделие. 

Блузка с воротником на стойке, застежкой доверху и коротким рукавом. Теоретические сведения. 

Приспособления к бытовым швейным машинам: линейка для стачивания деталей и прокладывания 

отделочных строчек; лапки с направляющим бортиком для выполнения накладного и настрочного 

шва и для отделочных строчек на разные расстояния от края деталей. Связь и соответствие линий 

проймы и оката рукава, горловины и воротника. Упражнения. Пробные строчки с применением 

приспособлений. Практические работы. Установка линеек и лапок на швейной машине. 

Сметывание, примерка, возможные исправления, стачива-ние деталей. Обработка низа застежки 

блузки. Обработка воротника. Соединение воротника с горловиной. Разметка и обработка петель. 

Обработка рукавов. Обработка нижнего среза рукава. Совмещение высших точек оката рукава и 

проймы. Распределение посадки. Прикрепление, вметывание, втачивание рукава. Утюжка, 

складывание по стандарту изделия. Самостоятельная работа Обработка воротника на образце. 

Обработка низа короткого рукава окантовочным швом и имитирующей манжетой. (Выполняется 

по готовому крою.)  

IV четверть Вводное занятие План работы на четверть. Изготовление выкройки по основе 

платья и раскрой халата Изделие. Выкройка халата с отложным воротником, притачным 

подбортом и длинным рукавом на манжете. Выкройка подборта. Выкройка манжеты. Выкройка 

отложного воротника. Теоретические сведения. Общее представление о получении нетканых 

материалов. Фасоны халатов: назначение, ткани для пошива. Нетканые материалы. Особенности 

изготовления выкройки халата на основе платья. Виды манжет. Воротник. Ворот и подборт. 

Подборт: виды и назначение. Практические работы. Выбор и описание фасона. Изготовление 

выкройки халата, отложного воротника, подборта и манжеты. Раскладка выкройки на ткани с 

учетом рисунка и припусков на швы. Раскрой деталей изделия. Прокладывание копировальных 

стежков. Обработка бортов подбортами в легком женском платье Изделие. Халат домашний из 

хлопчатобумажной ткани с отложным воротником, с кокеткой или без нее, с рукавом или без них. 

Теоретические сведения. Челночный стежок: строение, назначение, выполнение. Роль 

нитепритягивателя, иглы, челнока, двигателя ткани в выполнении стежка. Неполадки в работе 

промышленной швейной машины: виды (слабая строчка, петляет сверху, петляет снизу), 

исправление. Сравнение хлопчатобумажных, льняных, шерстяных и шелковых тканей по 

технологическим свойствам. Способы соединения манжеты с длинным рукавом. Умение. 

Регулировка швейной машины. Упражнения. Соединение манжеты с длинным рукавом на образце. 

Практические работы. Сметывание и примерка халата. Исправление обнаруженных дефектов. 

Обработка вытачек. Стачивание боковых и плечевых срезов. Обработка подборта. Обработка и 

соединение воротника с горловиной путем вкладывания его между полочкой и подбортом. 

Обработка борта подбортом: накладывание и приметывание подборта на борт полочки лицевой 

стороной внутрь, обтачивание по полочке от надсечки по длине борта, внизу — по линии подгиба. 

Подрезание ткани в углах халата. Отгибание подборта наизнанку, выметывание на участке 

отворотов до первой петли со стороны полочки и от первой петли до подборта. Обработка рукава и 

соединение его с проймой. Массовое производство швейных изделий Теоретические сведения. 

Пооперационное разделение труда при массовом изготовлении швейных изделий. Содержание 

работы на отдельных рабочих местах при операционном разделении труда. Машинные и ручные 

работы на швейной фабрике. Экскурсия. Швейная фабрика. Ознакомление с технологией 

массового пошива швейных изделий. Практическое повторение Виды работы. Пошив постельного 

белья, детского и женского белья по готовому крою с пооперационным разделением труда. 

Контрольная работа и анализ ее качества .Отдельные операции по изготовлению образца блузки с 

отложным воротником, притачным подбортом и коротким рукавом в масштабе 1:2.  

9 КЛАСС   

I четверть  

Вводное занятие Итоги обучения за прошлый год и задачи предстоящего. Ответственность 

обучения в швейном классе. Техника безопасности при пользовании инструментами и 
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оборудованием. Распределение рабочих мест. Особенности обработки изделий из синтетических 

тканей Теоретические сведения. Ассортимент тканей из синтетических волокон и нитей. 

Блузочная, плательная и плащевая синтетические ткани: свойства и их учет при пошиве изделий. 

Особенности влажно-тепловой обработки синтетической ткани. Чистка, стирка и хранение изделий 

из синтетических тканей. Лабораторная работа. Определение синтетических тканей по внешнему 

виду, на ощупь и по характеру горения нитей. Изготовление выкройки по основе платья и раскрой 

платья, отрезного по линии талии или по линии бедер  

Изделие. Платье отрезное по линии талии или по линии бедер со съемным поясом, с рукавами 

или без рукавов. Теоретические сведения. Платья отрезное и цельнокроеное. Фасоны отрезного 

платья. Детали платья, отрезного по линии талии и по линии бедер. Использование выкроек основ 

платья, блу зок и юбок для изготовления выкройки отрезного платья. Использование выкройки 

прямого рукава для изготовления выкроек рукава «фонарик» и рукава «крылышко». Умение. 

Выбор и описание фасона платья. Практические работы. Разрезание выкройки основы платья по 

линии талии и по линии бедер. Раскладка выкройки на ткани. Изменение фасона юбки при 

раскрое. Раскрой с учетом припусков на швы. Прокладывайте копировальных стежков. 

Соединение лифа с юбкой Изделие. Платье, отрезное по линии талии или по линии бедер. 

Теоретические сведения. Ткани, используемые для пошива отрезного платья. Детали платья, 

отрезного по линии талии. Правила соединения лифа с юбкой. Практические работы. Подготовка к 

примерке платья. Примерка. Внесение исправлений после примерки. Обработка вытачек, боковых 

и плечевых срезов. Обработка пояса. Соединение лифа с юбкой притачным швом. Обметывание 

срезов на краеобметочной машине. Влажно-тепловая обработка изделий на швейной фабрике 

Теоретические сведения. Оборудование отделочного цеха: виды (утюги, прессы, паровоздушные 

манекены), назначение. Общее представление о работе прессов. Назначение паровоздушного 

манекена. Требования к влажно-тепловой обработке изделий. Организация рабочего места при 

влажнотепловой обработке изделия. Техника безопасности на рабочих местах. Экскурсия. 

Швейная фабрика. Отделочный цех. Ознакомление с оборудованием. Трудовое законодательство 

Теоретические сведения. Кодекс законов о труде. Основные права и обязанности рабочих и 

служащих. Трудовой договор. Перевод на другую работу. Расторжение трудового договора. 

Отстранение от работы. Рабочее время и время отдыха. Заработная плата. Трудовая дисциплина. 

Охрана труда. Труд молодежи. Практическое повторение Виды работы. Пошив постельного белья, 

платья, блузки, женской и детской юбки. Выполнение заказов базового предприятия. 

Самостоятельная работа Отдельные операции по пошиву изделия в масштабе 1 : 2. (Выполняется 

по готовому крою.)  

II четверть Вводное занятие План работы на четверть. Готовые выкройки и чертежи изделий в 

масштабе и в натуральную величину Теоретические сведения. Готовая выкройка: особенности, 

название деталей и контурных срезов, условные обозначения линий, контрольных точек и 

размеров на чертежах в натуральную величину, цифровые обозначения на чертежах в 

уменьшенном масштабе. Умение. Использование миллиметровой бумаги для изготовления 

выкройки в натуральную величину на основе  

уменьшенного чертежа. Использование резца и кальки для перевода выкроек в натуральную 

величину из приложения к журналу мод. Подгонка выкройки на свой размер. Описание фасона 

изделия по рисунку в журнале мод с использованием инструкции к выкройке. Практические 

работы. Выбор фасона изделия с учетом его сложности. Анализ выкройки и чертежа. Раскрой по 

готовым выкройкам или чертежам и пошив легкой женской одежды Изделия. Платье, юбка, 

сарафан, блузка несложного фасона. Теоретические сведения. Готовая выкройка: названия деталей, 

контрольные обозначения, описания к выкройке или чертежу. Выбор фасона и его анализ. Подбор 

ткани, ниток и фурнитуры. Подбор отделки для модели с отделкой. Норма расхода ткани при 

разной ее ширине. Анализ выкройки. Практические работы. Раскладка выкройки на ткани. 

Проверка раскладки с учетом направления рисунка, экономного использования ткани и припусков 

на швы. Раскрой. Пошив и отделка изделия. Оборудование швейного цеха Теоретические 

сведения. Универсальная швейная машина: модели (97-го класса, 1022-го класса «Текстима» и 

другие), скорость, виды выполняемых работ, основные механизмы. Приспособления к 

универсальной швейной машине (направляющие линейки для подшивки низа и выполнения 

окантовочного шва). Заправка нитей в машину. Перевод регулятора строчки. Простейшие приемы 
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регулировки натяжения верхней и нижней нитей. Специальная швейная машина: виды (цепного 

стежка, краеобметочная, стачивающе-обметочная), характеристика и назначение видов. Заправка 

верхней и нижней нитей. Швейные машины-автоматы и полуавтоматы: характеристика и 

назначение. Умение. Работа на универсальной швейной машине. Упражнения. Заправка верхней и 

нижней нитей на универсальной и специальной швейных машинах. Регулировка натяжения 

верхних и нижних нитей на универсальной и специальной швейных машинах. Самостоятельная 

работа По выбору учителя.  

III четверть Вводное занятие План работы на четверть. Организация труда и производства на 

швейной фабрике Теоретические сведения. Основные этапы изготовления одежды в швейной 

промышленности. Общее представление о разработке моделей и конструировании изделий для 

массового производства. Цеха на швейной фабрике: экспериментальный, подготовительный, 

раскройный и швейный. Общее представление об организации труда в основных цехах на швейной 

фабрике. Норма времени (время, необходимое для выполнения данной операции) и норма 

выработки (количество готовой продукции в единицу времени). Бригадная форма организации 

труда. Оплата труда швеи-мотористки. Разряды по существующей тарифной сетке. Правила 

безопасной работы на швейной фабрике Теоретические сведения. Законодательство по охране 

труда. Безопасность труда на швейной фабрике: в швейном цехе, на рабочем месте швеи-

мотористки, в других цехах. Электробезопасность. Безопасная работа при выполнении ручных и 

машинных операций, а также при влажно-тепловой обработке изделий. Правила и инструкции по 

безопасности труда на рабочих местах. Технология пошива простейших изделий, выпускаемых 

базовым предприятием Теоретические сведения. Ассортимент простейших изделий фабрики. 

Ткань, используемая для пошива простейших изделий: виды, технологические свойства. Основные 

детали изделий, названия срезов. Виды швов, используемых при пошиве изделий. 

Последовательность обработки изделий. Технические условия на готовые изделия. 

Пооперационное разделение труда при пошиве простей шего изделия. Нормы выработки и 

плановые задания на пошив простейшего изделия в производственных условиях. Умение. 

Межоперационный контроль. Ежедневный учет работы (индивидуальный и бригадный). Оценка 

качества готовых изделий. Подведение итогов выполнения планового задания. Упражнение. 

Изготовление пробного изделия индивидуально. Практические работы. Изготовление изделия с 

пооперационным разделением труда. Выполнение машинной закрепки на концах шва у деталей, , 

обработанных на обметочной машине Теоретические сведения. Универсальная машина, 

используемая для выполнения машинных закрепок как отдельных операций, характеристика, 

подготовка к работе. Подготовка деталей и изделий к выполнению на них машинных закрепок. 

Экскурсия. Швейная фабрика. Швейный цех. Наблюдения за работой швей. Пробное выполнение 

машинной закрепки шва. Технология пошива прямого цельнокроеного платья, применяемая в 

массовом производстве Изделие. Прямое цельнокроеное платье с несложной отделкой. 

Теоретические сведения. Работа подготовительного и раскройного цехов: настил тканей, раскладка 

лекал, экономные приемы раскроя, оборудование для раскроя, проверка качества кроя, маркировка 

кроя. Лекало: направление долевых нитей, контрольные точки для соединения деталей, хранение, 

материал для изготовления. Последовательность пошива прямого цельнокроеного платья на 

швейной фабрике: заготовка переда платья, соединение плечевых срезов, обработка горловины, 

втачивание рукавов в открытую пройму или обработка проймы подкройной обтачкой. Соединение 

боковых срезов, обработка низа изделия. Утюжка и складывание изделия. Практические работы. 

Раскрой платья по фабричным лекалам. Пошив платья по производственной технологии. 

Практическое повторение Виды работы. Выполнение в производственных условиях машинной 

закрепки на концах швов деталей, обметанных на обметочной машине. Обметывание срезов в 

изделиях на специальной машине 51-А класса ПМЗ. Самостоятельная работа Выполнение 

отдельных операций по пошиву изделия без предварительного сметывания.  

IV четверть Вводное занятие План работы на четверть. Новые швейные материалы, 

используемые на швейном предприятии Теоретические сведения. Новые ткани из натуральных 

волокон с добавкой искусственных и синтетических. Ткани с пропиткой, с блестящим покрытием, 

с применением металлических и металлизированных нитей. Нетканые материалы. Окраска, 

технологические свойства и использование новых тканей для изготовления одежды. Лабораторная 

работа. Изучение прорубаемости новых тканей (строчка на машине иглами и нитками разным 
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номеров), влагопро-ницаемости (намачивание водой, сушка, наблюдение за изменением внешнего 

вида), сминаемости, изменений вида и качества при утюжке, с разным температурным режимом. 

Технология пошива юбок и брюк, применяемая в массовом производстве одежды Изделия. Юбки 

разных фасонов из ассортимента фабрики. Брюки подростковые и молодежные из ассортимента 

фабрики. Теоретические сведения. Ассортимент поясных изделий на фабрике. Ткани, 

используемые для изготовления поясных изделий: виды, свойства. Лекала, используемые на 

швейной фабрике для раскроя поясных изделий. Производственный способ обработки застежек в 

поясном изделии. Машины для обработки застежки. Новейшая технология обработки пояса. 

Использование прокладочных материалов и спецоборудования для обработки пояса. Современный 

способ обработки низа поясного изделия. Выбор моделей, подбор ткани и отделки. Подбор лекал, 

внесение необходимых изменений в выкройку детали изделия. Умение. Влажно-тепловая 

обработка шва. Практические работы. Раскрой изделия по готовым лекалам. Стачивание вытачек и 

боковых срезов (при пошиве брюк стачива-ние среднего и шаговых срезов). Обметывание срезов 

швов. Влажно-тепловая обработка швов. Обработка застежки в боковом или среднем шве по 

промышленной технологии. Обработка и соединение накладного кармана с основной деталью (или 

другая отделка). Обработка и соединение пояса с верхним срезом изделия при использовании 

элементов промышленной технологии. Обработка швом вподгибку с открытым или закрытым 

срезом низа изделия на универсальной и специальной машинах. Обработка окантовочным швом 

среза мелкой детали Теоретические сведения. Приспособление к универсальной швейной машине 

для выполнения окантовочного шва. Требования к обработке срезов деталей окантовочным швом. 

Особенности обработки окантовочным швом закругленных срезов мелких деталей. Дефекты при 

выполнении окантовочного шва: разная ширина окантовки, искривленный край детали. Причины 

дефектов: отклонение в ширине окантовки, изменение в натяжении окантовки, уменьшение 

ширины окантовочного шва. Необходимость тщательного и постоянного контроля за выполнением 

окантовочного шва. Умение. Выполнение окантовочного шва. Упражнения. Заправка окантовки в 

приспособление. Выполнение окантовочного шва на прямых срезах. Выполнение окантовочного 

шва на закругленных срезах. Практическое повторение (подготовка к экзамену) Виды работы. 

Стачивание с одновременным обметыванием боковых и других срезов на стачивающе-обметочной 

машине при пошиве легкой одежды. Заготовка мелких деталей к легкой одежде. Контрольная 

работа  

Самостоятельный пошив изделия, равнозначного по трудности исполнения экзаменационному. 

 

В 2019 году МБОУ Школа №8 является участником мероприятия федерального проекта  

«Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья. В связи с этим в школе были 

организованы новые профили трудового обучения «Гончарное дело» и «Сельскохозяйственный 

труд» и открыты мастерские, оснащенные новым современным оборудованием и инструментами. 

ГОНЧАРНОЕ ДЕЛО 

 

Пояснительная записка.  

Изучение предмета «Профильный труд» для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в 5 классе  направлено на выстраивание их индивидуального 

образовательного маршрута и подготовку к выбору профессии. В ходе усвоения программы 

данного предмета осуществляется формирование познавательных и профессиональных интересов 

школьников, элементов исследовательских умений, способностей строить  жизненные планы.  

Профильный труд позволяет ликвидировать разрыв между общим и профессиональным 

образованием, знакомит обучающихся  с потребностями рынка труда и компетенциями, которые 

пригодятся не только на рабочем месте, но и дома, в быту. 

Программа состоит из разделов. В каждом разделе даны темы занятий, определено содержание 

практических работ и упражнений, а также перечислены основные требования к знаниям и 

умениям учащихся. Программа рассчитана на обучающихся 5 классов. Занятия по данной 

программе проводятся в форме урока (40 мин). Согласно учебному плану на реализацию  

программы отводится  208 часов в год, (6 часов в неделю). На каждый изучаемый раздел отведено 
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определенное количество часов, указанное в тематическом плане, которое может меняться 

(увеличиваться или уменьшаться)  в зависимости от уровня усвоения темы обучающихся. Поэтому 

важен не только дифференцированный подход в обучении, но и неоднократное повторение, 

закрепление пройденного материала.  

 

ЦЕЛЬ: 

 Формирование знаний, навыков, направленных на социальную адаптацию выпускников 

специальных (коррекционных) учреждений, повышение уровня общего развития учащихся и  их 

всесторонняя подготовка к ведущей самостоятельной жизнедеятельности. 

 ЗАДАЧИ: 

 использовать процесс обучения гончарному делу для повышения уровня общего развития 

учащихся с нарушением интеллекта и коррекции недостатков их познавательной 

деятельности и личностных качеств; 

 развивать речь учащихся, обогащая ее специальной  терминологией; 

 воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, 

настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, развивать 

точность измерения и глазомер, умение планировать работу и доводить начатое дело до 

завершения. 

 

Занятия с глиной – лепка, разминание, оглаживание – как метод  коррекционной работы-  по 

степени эффективности не имеет себе равных. Определенная силовая нагрузка на руку и 

необходимость продолжительное время в процессе лепки совершать мелкомоторные движения 

значительно укрепляют мышечный тонус рук, развивают мелкую моторику, тактильную 

чувствительность, улучшают координацию движений. Это способствует дополнительному 

воздействию на центры, возбуждающие кору головного мозга, образованию новых ассоциативных 

связей. 

На занятиях используются и приемы глинотерапии. Глинотерапия - это перспективная методика, 

которая помогает актуализировать на символическом уровне динамику внутреннего мира 

человека. Глина передает характер и эмоции человека. Процесс вмешивания глины носит 

терапевтический характер. Важен сам процесс творчества, конечный продукт творчества. 

Формирование энергии собирания, удержания и расслабления - это один из глубинных смыслов 

лепки из глины. Дети, которые рассержены, при работе с глиной могут различными способами 

дать выход своему раздражению. Те лица, которые испытывают чувства неуверенности и страха 

могут обрести ощущения контроля и владения собой благодаря работе с глиной. Дети, 

испытывающие необходимость в улучшении самооценки, получают необыкновенное ощущение. 

Этот вид творчества- самый наглядный из всех видов искусств. Эта работа - хороший способ 

стимулировать словесное выражение чувств у детей, которым не достает таких способностей. 

Благодаря лепке человек может научиться управлять собой. 

Лепить – это значит изучать в пространстве, в объеме, с нескольких точек зрения, координировать 

движения руки со зрительным восприятием объекта, тренировать руки и глаза. 

Одновременно решаются задачи воспитания личностных качеств: трудолюбие, аккуратность, 

терпение, усидчивость; элементов трудовой культуры; организация труда, экономное и бережное 

отношение  к оборудованию, использованию электроэнергии и др. 

 

1.  Требования к уровню подготовки обучающихся. 

К концу обучения в 5 классе учащиеся должны знать:  

- правила техники безопасности; 
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- историю возникновения гончарного искусства и искусства лепки и обработки глины; 

-технологию приготовления глиняной массы, материалы, инструменты, приспособления для 

работы; 

- правила сушки и  обжига готовых гончарных изделий; 

-керамические изделия таких промыслов как: Дымково, Каргополь, Филимоново; 

-правила «центрации» рук при работе на гончарном круге; 

 -особенности изготовления сферических и цилиндрических форм, технические приемы при 

работе на гончарном круге; 

 -эстетические требования  к качеству изделия.  

 

 

Учащиеся должны уметь: 

-выполнять правила техники безопасности, организовывать рабочее место. 

- пользоваться материалами и приспособлениями; 

- различать виды керамики, такие, как: майолика, фаянс, фарфор; 

-лепить, расписывать игрушки, учитывая все особенности народных промыслов; 

-замешивать глину, выжимать влагу, центровать глину на круге, вытягивать, сужать, расширять 

глиняные формы;  

-творчески подходить к выполнению своих работ, лепить предметы простой  формы; 

-планировать алгоритм действий по организации своего рабочего места с установкой на 

функциональность, удобство, рациональность, и безопасность в размещении и применении 

необходимых  принадлежностей и материалов; 

-планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

-выделять основные этапы и приемы изготовления изделия; 

-знать о гигиене учебного труда и организации рабочего места; 

-производить логические мыслительные операции (анализ, сравнение); 

-отстаивать собственное мнение,  правильно выражать свои мысли; 

-участвовать в коллективных обсуждениях. 

 

 

2. Содержание учебного предмета, курса. 

 Вводное занятие.   (2 ч.). 

 Цели и задачи обучения. Техника безопасности. Личная гигиена. Организация рабочего места. 

Основное оборудование, инструменты и приспособления. Правила поведения в мастерской, 

правила сушки и обжига изделий. 

 История возникновения гончарного искусства. (8ч.) 

 Керамика – как один из видов декоративно-прикладного искусства, его особенности. 

Возникновение и развитие декоративно-прикладного искусства в быту крестьян. Выверенная на 

протяжении веков система образцов и совершенство технических приемов. Выявление красоты 

фактурных свойств глины, выраженное в произведениях народного ДПИ. Знакомство с народным 

керамическим промыслами России.  

 Инструменты и оборудование гончарной мастерской (10ч.) 

Сведения о гончарном круге. Устройство гончарного круга. Знакомство с гончарным кругом. 

Техника безопасности. Понятие «центрация рук» при работе на гончарном круге. Освоение 

технологических способов, приемов: центрование глины на круге, поднятия глиняного цилиндра.  

Привод гончарного круга. Организация рабочего места. Инструменты и приспособления для 

работы. 
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 Основы материаловедения по керамике.  Основные свойства глины. (14ч.). 

  Глина - основной природный материал для изготовления керамических изделий. Основные 

свойства глины. Классификация глин. Виды гончарных глин. Минеральные примеси. 

Органические  примеси.  Понятие о прочих сырьевых материалах, входящих в состав 

керамической массы. Минеральные примеси.  Органические  примеси. Взаимодействие глины с 

водой.    Подготовка глиняной массы до готовности. 

 Освоение основных способов лепки (19 ч.) 

 Основные способы лепки (пластический, конструктивный, комбинированный), приемы лепки: 

разрезание, надрезание стекой, вытягивание, сгибание, прижимание, примазывание,  оттягивание с 

моделированием. Знакомство с промыслами глиняной, народной игрушки (Дымково, 

Филимоново, Каргополь). 

Способы декорирования керамических изделий (10ч.) 

 Понятия: тиснение, гравировка, налепные узоры, лощение, обварка, молочение. Основные 

инструменты и приспособления. Декорирование изделия  орнаментом. Виды орнамента. Научить 

разным способам орнаментации (геометрический, растительный, животный и т.д.). 

Способы и особенности изготовления различных деталей для готового изделия (ручек, 

носиков, крышек, и других декоративных элементов)  (18ч.). 

 Особенности приготовления глиняного теста, инструменты и приспособления. Способы 

соединения декоративных элементов. 

Технология керамического производства (6ч.). 

Ознакомление с технологией керамического производства. Приготовление массы. Показ способов 

изготовления изделий: ручная и механическая (литьё). Практическое изготовление массы, оправка, 

сушка, декорирование, обжиг. 

Литьё в гипсовой форме. Формы и отливка (24ч.) 

Теоретическое знакомство с литьём в гипсовых формах. Положительное и отрицательное в 

механическом изготовлении керамики. Свойство гипса. Практическая работа. Изготовление 

простейших форм /солонка, блюдца/ и отливка изделий. Оправка, сушка, декорирование. 

Кистевая роспись заготовок /грубая керамика/ (16ч.) 

Обучение навыкам владения кистью и отработка основных элементов росписи на бумаге. Мазок 

как основной элемент кистевой росписи. Практическая работа. Последовательность нанесения 

мазков, моделирование форм цветка. Растительные мотивы росписи и их разнообразие. 

Владимирская роспись. Копирование изделий и составление композиций. 

 

Самостоятельное изготовление игрушки (11ч.). 

Практическая работа. Выполнение самостоятельной композиции в традициях местного промысла 

с проработкой форм и декора игрушки. Самостоятельная оправка, декорирование и обжиг 

изделий. 

Керамическая игрушка. Её классические центры. Изготовление игрушки (14ч.) 

Знакомство с керамической игрушкой, её лучшие традиционные центры /Дымково, Филимоново, 

Каргополь, Абашево и др./. Демонстрация образцов игрушек, иллюстрации, подготовка игрушек 

Объёмная ручная лепка (22ч.). 
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Освоение приёмов лепки руками изделий простых форм. Подготовка теста к формированию. 

Объёмная лепка вручную и лепка ленточной техникой 

Процесс создания сюжетной терракотовой игрушки (13ч.). 

Создание сюжетной терракотовой игрушки. Обдумывание сюжета, эскиз. Практическая работа. 

Обучение и отработка навыков лепки, оправки, декорирования, сушки и обжига. Обжиг в 

муфельной печи. 

Итоговое занятие (2ч.). 

 Подведение итогов, анализ работы за год. 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТРУД 
Пояснительная записка 
 
Изучение предмета «Профильный труд» для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в 5-9-ых классах  направлено на выстраивание их 

индивидуального образовательного маршрута и подготовку к выбору профессии. В ходе усвоения 

программы данного предмета осуществляется формирование познавательных и 

профессиональных интересов школьников, элементов исследовательских умений, способностей 

строить  жизненные планы.  Профильный труд позволяет ликвидировать разрыв между общим и 

профессиональным образованием, знакомит обучающихся  с потребностями рынка труда и 

компетенциями, которые пригодятся не только на рабочем месте, но и дома, в быту. 

Целью реализации программы является овладение сельскохозяйственными знаниями, трудовыми 

умениями и навыками, достаточными для участия выпускников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и необходимыми при обучении по профессиям «Овощевод»,  

«Животновод», а также при ведении личного подсобного хозяйства. 
Программа содержит оптимальный объем сельскохозяйственных знаний и навыков, необходимых для 
работы в коллективных, фермерских и крестьянских подсобных хозяйствах. Ее цель — допрофессиональная 
подготовка учащихся коррекционных школ VIII вида. 
Для успешного обучения, кроме традиционных уроков, в программу включены такие 
формы занятий, как наблюдение, экскурсия, лабораторная работа, используется 
наглядный материал. Для закрепления знаний к каждому разделу прилагается 
упражнение. Для проверки умений и навыков в конце каждой четверти рекомендуется 
самостоятельная работа. 
При составлении программы были учтены принципы последовательности и 
преемственности обучения, а также сезонность полевых работ. Преподавание 
базируется на знаниях, получаемых учащимися на занятиях природоведения, 
естествознания и математики. 
Продолжительность обучения составляет пять лет, с пятого по десятый класс. 
Количество учебных часов не регламентируется — его определяет сам учитель исходя из 
уровня подготовленности учеников. 
В программу 5 класса входят работы по уборке урожая овощей и заготовке кормов для 
кроликов. На занятиях по растениеводству учащиеся знакомятся с биологическими и 
морфологическими особенностями картофеля и гороха, агротехникой их возделывания.  
Программа 6 класса включает осенние сельскохозяйственные работы, это обработка 
почвы, уборка картофеля, уход за ягодными кустарниками, посадка чеснока. На занятиях 
по растениеводству учащиеся знакомятся с основами овощеводства и полеводства, с 
биологическими особенностями и технологией выращивания столовых корнеплодов, 
репчатого лука, лука-севка. Также ребята узнают о свойствах и условиях хранения 
органических удобрений, способах получения компоста. Присутствуют темы по уходу за 
курами, утками, гусями и индейками. 
Программа 7 класса состоит из тем, раскрывающих особенности уборки корнеплодов, 
выращивания капусты и лука, обработки ягодных кустарников. Есть темы, содержащие 
элементарные теоретические сведения об овощеводстве на защищенном грунте, о пло-
доводстве и семеноводстве. Приводятся данные по агрохимии — свойства и применение 
основных минеральных удобрений. На за нятиях по животноводству учащиеся 
знакомятся с правилами содержания свиней. 
В 8 классе программа продолжает знакомить учащихся с основами семеноводства и 
садоводства. Ребята узнают об овощеводстве на открытом грунте. Тема 
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«Животноводство» знакомит их с крупным рогатым скотом. Они осваивают приемы 
работы на молочно-товарной ферме, это уборка помещений, кормление и доение коров, 
уход за телятами. 
Программа 9 класса направлена на закрепление полученных ранее знаний и навыков. 
Во всех классах с ребятами проводится инструктаж по технике безопасности. 
Предлагаемые темы не являются строго обязательными. Учитель вправе варьировать их 
по своему усмотрению исходя из возможностей учеников, местных почвенно-
климатических условий, специализации базового предприятия, если таковое имеется. 
Предположим, в данной области выгодно выращивать веничное сорго: растения дают 
богатый урожай, веники пользуются большим спросом. В этом случае учителю следует 
заменить тему об овощеводстве темой о сорго, чтобы учащиеся, во-первых, видя 
конкретные результаты труда, были сильнее заинтересованы в учебе, а во-вторых, по 
окончании школы могли найти себе применение в близлежащих хозяйствах. Новая тема 
разрабатывается по примеру тем, приведенных в программе, и утверждается на 
педагогическом совете школы. Допустимо варьировать и продолжительность занятий по 
той или иной теме, объекты самостоятельных работ. 
Таким образом, программа не только способствует профориентации и социальной 
адаптации учащихся, не только развивает их умственный и сенсомоторный потенциал и 
положительно влияет на личностные свойства, но и открывает учителю широкий простор 
для творчества, что обычно благотворно сказывается на качестве обучения. 
 
5 КЛАСС 
I четверть 

Вводные занятия 6 ч. 

Значение сельскохозяйственного труда в жизни людей. Виды работ, продукция и оплата труда в 

ближайших коллективных и фермерских хозяйствах. Использование сельхозпродукции. Подсобное 

сельское хозяйство школы. Виды производимой в нем продукции и ее использование. 

Осенние сельскохозяйственные работы. 26 ч. 

Объект работы. Уборка урожая. 

Теоретические сведения. Цель заготовки овощей и картофеля. Значение своевременной уборки 

овощей и картофеля. Правила уборки овощей и картофеля. Правила безопасности при работе 

сельхозинвентарем. Цель уборки ботвы картофеля, помидоров, остатков кочерыг капусты и других 

послеурожайных остатков с поля. Грабли: назначение, устройство, рабочая поза, техника безопасности 

Умение. Уборка и сортировка овощей. Работа граблями. 

Практические работы. Сортировка выкопанных корнеплодов свеклы и моркови, укладка их в 

штабель для дальнейшей обрезки ботвы. Сортировка выкопанных клубней картофеля. Сбор ботвы 

картофеля и помидор граблями. Вынос ботвы на край поля.  

Цветочные семена. 16 ч. 

Объект работы. Семена цветковых растений 

Теоретические сведения. Виды цветковых растений. Семена цветковых растений. Признаки 

доброкачественности семян. Значение и приемы обмолота и очистки семян. Способы хранения семян. 

Практические работы. Формы заготовок и способы соединения деталей пакета для хранения семян. 

Изготовление бумажных пакетов для хранения семян. Расфасовка семян по пакетам. 

II четверть 

Вводное занятие. 2ч.  

Виды цветковых растений. 22 ч. 

Объект работы. Комнатные растения. 

Теоретические сведения. Комнатные растения. Инвентарь для выращивания комнатных растений. Уход за 

комнатными растениями. Полив комнатных растений. Почвенные смеси для комнатных растений. 

Размножение комнатных растений.  

Наглядное пособие. Изображения разных комнатных растений. 

Экскурсия. Цветочный магазин. 

Умение. Распознавание комнатных растений. 
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Упражнения. Определение видов комнатных растений. 

Зимний уход за плодовыми деревьями. 8 ч. 

Объект работы. Школьный сад. 

Теоретические сведения. Особенности зимнего сада. Работы в зимнем саду. 

Практические работы. Проверка стволов деревьев. Сгребание снега под стволы. Отаптывание стволов 

деревьев. 

Ручной инвентарь. Лопата для снега. Грабли. 

Выращивание бархатца раскидистого в цветочном горшке. 14ч. 

     Объект работы. Бархатцы раскидистые. 

      Теоретические сведения. Виды бархатца (высокорослый, раскидистый). Сравнительная 

характеристика внешнего вида и декоративных качеств бархатцев раскидистого и высокорослого. 

Выращивание бархатца раскидистого в комнатных условиях (сроки посева семян, уход за 

растением). Выращивание рассады бархатца раскидистого. 

     Практические работы. Подготовка земляной смеси. Промывка и просушка цветочных 

горшков. Подготовка бумажных водонепроницаемых стаканов. Набивка горшков и стаканов 

земляной смесью. Полив смеси. Посев бархатца раскидистого в горшки и стаканы по два семени в 

одну лунку. Укрытие пленкой и установка в теплое место горшков и стаканов с посеянными 

семенами. После всходов — оставление одного растения, умеренный полив, установка на хорошо 

освещаемое место. Наблюдение за развитием растений. 

III четверть 

Вводное занятие. 2ч.  

Зимний и ранневесенний уход за плодовыми деревьями. 10ч. 

Объект работы. Плодовое дерево. 

Теоретические сведения. Вред, который наносят грызуны плодовым деревьям. Меры в конце зимы и 

начале весны против грызунов плодовых деревьев. 

Практические работы. Отаптывание снега вокруг стволов плодовых деревьев. 

Практическое повторение. 6ч. 

Виды работы. Уход за комнатными растениями. 

       Самостоятельная работа. Пересадка комнатного растения. 

Перевалка комнатного растения. 16ч. 

Объект работы. Комнатные растения. 

Теоретические сведения. Понятия перевалка и пересадка растения. Значение и приемы перевалки 

комнатного растения. Растения, подлежащие перевалке. Подбор цветочных горшков для 

переваливаемых растений. 

      Практические работы. Подбор, промывка и просушка цветочного горшка. Полив 

переваливаемого растения. Насыпка земляной смеси на дно сухого горшка. Выемка растения 

вместе с комом земли из прежнего горшка и пересадка в новый. Добавление почвы в горшок с 

растением, уплотнение, полив. 

Инвентарь для работы в цветнике и теплице. 12ч. 

      Объект работы. 

Теоретические сведения. Инструменты и приспособления для работы в цветнике и теплице: виды и 

назначение (разметка мест посева семян, посадка рассады, инвентарь, обработка почвы, посев 

семян, уход за растениями). Правила безопасной работы с инвентарем и его хранение. 

      Упражнения. Разметка с помощью мерной ленты, шнура и маркера мест посева семян. 

      Практическое повторение.  10ч. Расчистка дорожек и площадок от снега на школьном дворе. 

Уход за комнатными растениями. Изготовление бумажных пакетов для расфасовки семян. 

IV четверть 
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Вводное занятие. 2ч. 

Использование однолетних цветковых растений для оформления улиц и помещений. 4ч. 

      Объект работы. Крупносеменной однолетник. 

Теоретические сведения. Виды крупносемянных однолетних цветковых растений, используемых 

для посева на газонах и в цветниках. Виды однолетних цветковых растений, используемых для 

оформления помещения. Характеристика этих растений (декоративные качества, 

продолжительность вегетационного периода, длительность сохранения декоративных качеств и 

др.). 

Подготовка теплицы и цветника к посеву однолетних цветковых и с/х растений . 14ч. 

      Объект работы. Теплица и цветник. 

Теоретические сведения. Выбор места в теплице для посадки семян однолетних с/х растений и рассады 

овощей. Выбор места в цветнике для посева крупносемянных однолетних цветковых растений 

(ноготков, настурций и других по выбору). Подготовка почвы. Оформление краев цветочных и 

овощных гряд. 

Практические работы. Вскапывание почвы лопатой по разметке размера цветочных гряд. 

Выравнивание краев гряд. Рыхление и выравнивание верхнего слоя почвы. 

Выращивание крупносемянных однолетних цветковых и сельскохозяйственных растений. 

10ч. 

      Объект работы. Рассада бархатцев. Посадка рассады с/х культур в теплицу. 

Теоретические сведения. Зависимость ширины междурядий от характера и размеров растения в 

полном развитии (высоты стебля, количества и размеров боковых побегов и других признаков). 

Глубина заделки семян при посеве. Способы разметки посевных рядков. Сроки посева семян. 

Высадка рассады с/х культур в теплицу. 

Практические работы. Разметка посевных рядков с помощью маркера или веревки. Углубление 

посевных рядков. Раскладка в рядки и заделка цветочных семян. Полив (по необходимости). 

Высадка рассады бархатца раскидистого. 10ч. 

      Объект работы. Рассада бархатцев. 

Теоретические сведения. Многообразие мест для посадок рассады бархатцев раскидистых 

(уличные вазы, газоны, внутренние дворики и др.). Расстояния между посадками растений. 

Практические работы. Подготовка почвы. Разметка мест посадки. Полив рассады. Выкопка 

лунок по разметке и посадка в них рассады. Первоначальный полив (дальнейший по 

необходимости). 

Практическое повторение. 12 ч. Весенние работы в цветнике. Уход за тепличными растениями. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/

п 

Название темы Количество 

часов 

Количество часов 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

 I четверть. 48 ч. 

 Вводные занятия 6   

 Осенние сельскохозяйственные работы.  26  12 

 Цветочные семена. 16 1 7 

 II четверть. 46 ч. 

 Вводное занятие 2   

 Виды цветковых растений. 22  10 

 Зимний уход за плодовыми деревьями. 8  4 

 Выращивание бархатца 

раскидистого в цветочном горшке. 

14 1 6 
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 III четверть. 56 ч. 

 Вводное занятие 2   

 Зимний и ранневесенний уход за 

плодовыми деревьями. 

10  4 

 Практическое повторение. 6  6 

 Перевалка комнатного растения. 16  7 

 Инвентарь для работы в цветнике и 

теплице. 

12  5 

 Практическое повторение. 10 1 9 

 IV четверть. 52 ч. 

 Вводное занятие 2   

 Использование однолетних 

цветковых растений для оформления 

улиц и помещений 

4  2 

 Подготовка теплицы и цветника к 

посеву однолетних цветковых и с/х 

растений . 

14  6 

 
6 КЛАСС 
 I четверть 
Вводное занятие 
Анализ результатов обучения за 5 класс. Задачи обучения в предстоящем учебном году. Охрана труда. 
Спецодежда. 
Уборка картофеля 
Объект работы. Картофель. 
Теоретические сведения. Сроки уборки картофеля. Правила выкопки клубней без повреждений. 
Практические работы. Выкопка клубней картофеля. Сбор клубней и их просушка. Закладка клубней на 
хранение в тару. 
Почва и ее обработка 
Объект работы. Почва. 
Теоретические сведения. Общее представление о почве и пахотном слое. Значение почвы для 
выращивания растений. Удобрение почвы. Обработка почвы с помощью лопаты. Правила вскапы-вание 
почвы лопатой. Требования к качеству вскапывания. 
Умение. Работа лопатой. 
Практические работы. Выбор лопаты. Осмотр участка и определение направления борозд. 
Прокладывание первой борозды. Соблюдение глубины вскапывания и слитности борозд. 
Подготовка почвы под посадку чеснока 
Объект работы. Чеснок. 
Теоретические сведения. Требования к обработке почвы под чеснок. 
Практические работы. Разметка участка или гряд под чеснок. Вскапывание участка. Рыхление и 
выравнивание участка граблями. 
Осенний уход за ягодными кустарниками 
Объект работы. Ягодный кустарник. 
Теоретические сведения. Ягодные кустарники, распространенные в местных условиях. Необходимость 
обработки почвы при уходе за ягодными кустарниками. Правила вскапывания почвы вокруг ягодных 
кустарников, глубина вскапывания. 
Практические работы. Вскапывание почвы вокруг ягодных кустарников лопатой. 
Посадка чеснока 
Объект работы. Чеснок. 
Теоретические сведения. Сроки посадки чеснока. Подготовка посадочного материала. Способы 
посадки, глубина заделки чеснока. 
Умение. Выращивание чеснока. 
Практические работы. Разметка рядков с помощью веревки и колышков. Посадка чеснока в рядки. 
Практическое повторение 
Виды работы. Уборка овощей и картофеля. Обработка почвы с помощью ручного инвентаря. 
Самостоятельная работа 
Обработка почвы с помощью лопаты. 

II четверть 
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Вводное занятие 
Домашняя птица 
Теоретические сведения. Виды домашней птицы: куры, гуси, утки, индейки. Птица, преимущественно 
разводимая в местных условиях. Содержание птицы в коллективных, фермерских и индивидуальных 
хозяйствах. 
Наглядное пособие. Изображения домашних птиц разных пород. 
Экскурсия. Птицеферма или фермерское хозяйство. 
Содержание домашней птицы 
Объект работы. Домашняя птица. 
Теоретические сведения. Помещение для содержания птицы в школьном или фермерском хозяйстве. 
Оборудование птичника в зависимости от вида птицы. Уход за птичником. Содержание птицы с вольным и 
ограниченным выгулом. Безвыгульное содержание птицы. 
Практические работы. Выпуск птицы на выгульный двор. Смена воды в поилках. Чистка птичника и 
выгульного двора. 
Органические удобрения 
Объект работы. Органическое удобрение. 
Теоретические сведения. Общее представление об удобрениях. Виды органических удобрений. Виды 
навоза. Значение органических удобрений для удобрения почвы и получения высоких урожаев растений. 
Наглядное пособие. Разные органические удобрения. 
Умение. Распознавание вида органического удобрения. 
Упражнение. Определение видов навоза. 
Заготовка навоза 
Объект работы. Органическое удобрение. 
Теоретические сведения. Правила хранения навоза. Хранение птичьего помета. Получение компоста. 
Компосты из птичьего помета. Устройство навозохранилища. 
Практические работы. Вывоз навоза из помещения, укладка в штабель. Закладка компоста. Сбор 
куриного помета в чистом виде и укладка его под навес для последующего использования в качестве 
жидкой подкррмки растений. 
Практическое повторение 
Виды работы. Уборка крольчатника и птичника. Заготовка навоза и компоста. 
Самостоятельная работа 
Закладка компоста. 

III четверть 
Вводное занятие Овцы и козы 
Объект работы. Домашние животные. 
Теоретические сведения. Овцы и козы в крестьянских хозяйствах. Местные породы овец и коз. Козы, 
разводимые для получения молока, и козы, разводимые для получения пуха. Разница между ними. 
Наглядное пособие. Изображения овец и коз различных пород. 
Наблюдение. Поведение овец и коз. 
Умение. Распознавание разнопродуктивных коз. 
Упражнение. Определение продуктивных коз. 
Содержание овец и коз зимой 
Объект работы. Домашние животные. 
Теоретические сведения. Скотный двор в крестьянском хозяйстве. Обязательное наличие выгульного 
двора. Содержание овец и коз на соломенных подстилках. Удаление соломистого навоза со скотного 
двора после перевода овец и коз на летнее содержание. Устройство кормушек на выгульном дворе. 
Умение. Уход за овцой и козой. 
Практические работы. Очистка кормушек от остатков корма. 
Развешивание пучков веток с сухими листьями на выгульном дворе для коз. 
Корм для овец и коз 
Теоретические сведения. Сено из степных трав и разнотравья как наиболее предпочтительный корм для 
овец и коз. Зерновые корма для овец и коз. Сочные корма для овец и коз (тыква, кабачки, свекла, 
морковь). Нормы кормления взрослых овец, и коз, и ягнят, и козлят. 
Наглядное пособие. Образцы степного сена и сена с заболоченного луга. 
Овощные культуры 
Объект работы. Овощи. 
Теоретические сведения. Общее представление об овощах и овощных культурах. Группы и 
характеристика овощных культур (корнеплоды, капустные и луковичные овощные культуры, плодовые и 
зеленные овощные культуры). Необходимость потребления разнообразных овощей. 
Наглядное пособие. Изображение овощей и растений в полном развитии. 
Умение. Распознавание овощей. 
Упражнение. Классификация овощных культур. 
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Основные полевые культуры 
Объект работы. Пшеница, подсолнечник, сахарная свекла. 
Теоретические сведения. Культуры, относящиеся к полевым (пшеница и другие зерновые, 
подсолнечник, сахарная свекла). Продукция из полевых культур, ее значение. Полевые культуры, выра-
щиваемые в местных условиях. Подробное ознакомление с основными полевыми культурами, 
распространенными в местных условиях: строение растений, особенности продуктивных частей, 
использование. Кормовые культуры и кормовые травы, выращиваемые в местных условиях. 
Наглядное пособие. Зерна разных зерновых культур (кукурузы, пшеницы, овса, гречихи и др.), а также 
кормовых корнеплодов и кормовых бахчевых культур. 
Умение. Распознавание вида полевой культуры. 
Упражнение. Определение полевых культур по продуктивным частям и внешнему виду. 
Столовые корнеплоды 
Объект работы. Овощи. 
Теоретические сведения. Морковь и свекла — столовые корнеплоды. Морковь и свекла — двулетние 
растения. Строение растений моркови и свеклы первого и второго года жизни. Строение их корнеплодов. 
Стандартные размеры корнеплодов моркови и свеклы. 
Умение. Распознавание стандартного столового корнеплода. 
Упражнение. Определение стандартных столовых корнеплодов. 
Практическое повторение 
Виды работ. По выбору. Уборка птичника или уход за плодовыми деревьями. 
Самостоятельная работа 
Разбор смеси семян полевых и овощных культур. 

IV четверть 
Вводное занятие 
Выращивание семян лука и столовых кррнеплодов 
Объект работы. Овощи. 
Теоретические сведения. Выбор луковиц и корнеплодов моркови и свеклы для высадки на семенном 
участке. Выбор места для семенного участка. Подращивание корнеплодов моркови и свеклы в теплице 
или в комнатных условиях (при необходимости). Подготовка почвы. Уход за высадками корнеплодов и 
лука. 
Практические работы. Отбор корнеплодов моркови и свеклы для посадки. Подготовка горшков больших 
размеров, насыпка в них почвы, смешанной с перегноем. Посадка в горшки корнеплодов и установка их 
на светлое и теплое место. Вскапывание почвы на семенном участке, удобрение перегноем. Выкопка 
лунок, внесение в них перегноя. Высадка в лунки подращенных корнеплодов, когда наступит устойчивая 
теплая погода. Посадка лука на семена. Полив растений и рыхление почвы. 
Выращивание столовых корнеплодов 

Объект работы. Овощи. 
Теоретические сведения. Подготовка почвы под столовые корнеплоды. Сроки и способы посева. Уход за 
растениями (прополка, прореживание, рыхление междурядий). 
Умение. Разметка участка согласно способу посева. Выращивание моркови и свеклы. 
Практические работы. Подготовка почвы с помощью ручных орудий труда. Разметка борозд. Углубление 
борозд по размеченным линиям. Раскладка семян моркови и свеклы в посевные рядки. Заделка семян. 
Прополка в рядках после всходов. Рыхление междурядий. Прореживание растений. 
Выращивание репчатого лука и лука-севка - Объект работы. Овощи. 
Теоретические сведения. Особенности роста и развития растений лука. Виды лука. Условия хранения 
лука-севка для получения качественного урожая. Лук однолетний. Получение репчатого лука с помощью 
рассады. Подготовка лука-севка к посадке. Способы посадки лука-севка. Способы посева лука-чернушки. 
Уход за посадкой и посевом лука. 
Умение. Распознавание вида лука. Выращивание лука. 
Практические работы. Подготовка почвы и разметка гряд для посадки и посева лука. Замачивание лука-
севка. Посадка лука-сев ка в гряды по разметке. Посев лука-чернушки. Прополка в рядках и 
междурядиях. Полив (по необходимости). 
Практическое повторение 
Виды работы. Посадка картофеля. Посев гороха. Вскапывание почвы вокруг ягодных кустарников. 
Самостоятельная работа 
Разметка рядков под посев столовой моркови и свеклы, посев семян. 
7 КЛАСС 
 I четверть 
Вводное занятие 
Оценка результатов обучений за 6 класс. План работы в 7 классе. Охрана труда. Спецодежда. 
Уборка лука 
Объект работы. Овощи. 
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Теоретические сведения. Признаки созревания лука. Сроки уборки. Способы хранения репчатого лука и 
лука-севка. Просушка лука перед закладкой на хранение. Признаки полной просушки луковиц. 
Практические работы. Выборка лука из рядов, раскладка для просушки. Проверка степени 
просушки. Отбор лука-толстошея для первоочередного использования. 
Уборка стеблей с семенами моркови и свеклы и семенных головок лука 
Объект работы. Овощи. 
Теоретические сведения. Признаки созревания семенных зон-, тиков у моркови и соплодий свеклы. 
Сроки уборки моркови и свеклы. Дозревание семян. 
Практические работы. Срезка стеблей моркови у основания. Срезка стеблей свеклы у основания. 
Размещение срезанных стеблей для просушки и дозревания семян. Срезка семенных головок лука 
и укладка на просушку. 
Уборка столовых корнеплодов и учет урожая 
Объект работы. Овощи. 
Теоретические сведения. Сроки уборки столовых корнеплодов. Правила подкапывания корнеплодов. 
Способы учета урожая и урожайности. Правила обрезки ботвы. Хранение корнеплодов. Сортировка 
корнеплодов. Признаки нестандартной продукции. 
Умение. Хранение овощей. 
Практические работы. Подкапывание корнеплодов моркови и уборка из рядков. Складывание в кучу 
ботвой в одну сторону. Уборка корнеплодов свеклы из рядков, складывание свеклы в кучу ботвой в 
одну сторону. Обрезка ботвы у столовых корнеплодов. Закладка их на хранение. Уборка и 
скармливание ботвы животным. Учет урожая в корзинах и ведрах. Определение массы столовых 
корнеплодов в одном ведре и в одной корзине. Подсчет общей массы урожая и расчет урожайности. 
Сортировка корнеплодов. Отбор нестандартной продукции. 
Ягодные кустарники и уход за ними 
Объект работы. Ягодный кустарник. 
Теоретические сведения. Смородина, крыжовник, малина как ягодные кустарники. Другие виды 
ягодных кустарников, распространенные в местных условиях. Виды смородины (черная, красная, 
золотистая). Строение ягодного кустарника и особенности плодоношения. Уход за ягодным 
кустарником. Болезни и вредители смородины, крыжовника и малины. Распознавание этих вре-
дителей. 
Практические работы. Обрезка засохших ветвей смородины и отплодоносивших стеблей малины. 
Удаление обрезанных стеблей из сада. Внесение органических удобрений под кустарники. Вска-
пывание почвы вокруг кустарников. 
Практическое повторение 
Виды работ. По выбору. Уборка картофеля, осенняя перекопка почвы, заготовка веточного корма 
или закладка картофеля на хранение. 
Самостоятельная работа 
Определение репчатого лука, пригодного и непригодного к длительному хранению или отбор 
нестандартных корнеплодов моркови и свеклы. 

II четверть 
Вводное занятие 
Заготовка почвы для теплицы и парника 
Объект работы. Теплица и парник. 
Теоретические сведения. Состав земляной смеси для парников и теплиц (дерновая или огородная 
земля, перегной и торф). Соотно шения частей земляной смеси, используемой для разных целей. Хранение 
составных частей земляной смеси. Время заготовки смеси. 
Умение. Составление земляной смеси. 
Практические работы. Заготовка дерновой почвы и доставки ее к месту хранения. Укладка дерновой 
земли под навес. Заготовка перегноя на месте старого навозохранилища и доставка к месту хранения. 
Доставка торфа. Размещение нужного количества почвы, перегноя и торфа под стеллажами теплицы. 
Подготовка парника к зиме 
Объект работы. Парник. 
Теоретические сведения. Значение парника для выращивания рассады овощных культур. Почвенный 
грунт в парнике: состав, дальнейшее использование. Необходимость выемки грунта из парника. 
Умение. Работа в парнике. 
Практические работы. Выемка парникового грунта лопатами, погрузка на транспортное средство, вывоз 
и укладка в штабель. 
Свиноферма 
Объект работы. Свинья. 
Теоретические сведения. Свинья как домашнее животное. Разведение свиней в коллективных и 
фермерских хозяйствах. Требования к свинарнику. Виды свиней: хряки, свиноматки, поросята-сосуны, 
поросята-отъемыши, откормочные. Особенности внешнего строения свиньи. Содержание свиней в 
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коллективных хозяйствах: (оборудование свинарников станками для индивидуального и группового 
содержания различных видов свиней, кормушки с механической подачей корма, поилки, щелевые полы). 
Содержание свиней в индивидуальном и фермерском хозяйствах. Оборудование школьной свиноводческой 
фермы. 
Экскурсия. Коллективное хозяйство, фермерское или крестьянское подсобное хозяйство. Свиноферма 
или свинарник. 
Наблюдение. Поведение свиней. 
Умение. Распознавание вида свиньи. 
Упражнения. Определение вида свиньи. 
Содержание свиней на школьной свиноферме 
Объект работы. Свинья. 
Теоретические сведения. Виды свиней, содержащихся на школьной свиноферме. Устройство 
станка для содержания свиньи. Помещение для приготовления кормов и его оборудование. Летний лагерь 
для свиней. 
Умение. Уход за свиньей. 
Практические работы. Уборка летнего лагеря для свиней. Очистка территории, уборка кормушек под 
навес. Простейший ремонт ограждения и навеса. 
Корма для свиней 
Объект работы. Свинья. 
Теоретические сведения. Виды корма для свиней (зерновой, сочный, зеленый, отходы технических 
производств, животного происхождения). Витаминные и минеральные подкормки. Основные зерновые 
корма (кукуруза, ячмень; овес для поросят). Сочные корма (кормовая свекла, морковь, кормовые 
бахчевые). Зеленый корм (свежая зелень). Отходы технических производств (жом, барда, жмых, 
отруби и др.). Корма животного происхождения (мясная и мясокостная мука), молоко и продукты его 
переработки (обрат, сыворотка, пахта). Комбинированные корма. Пищевые отходы. Питательные вещества 
в корме. 
Наглядное пособие. Различные виды корма. 
Умение. Распознавание вида корма для свиньи. 
Упражнения. Сравнение кормов по питательности. Классификация кормов. 
Кормление откормочных свиней 
Объект работы. Свинья. 
Теоретические сведения. Норма и рацион кормления свиньи. Зависимость нормы и рациона кормления 
от групповой принадлежности и возраста свиньи. Норма и рацион кормления откормочной свиньи. 
Кратность кормления. Подготовка кормов к скармливанию. Пищевые отходы как основной вид корма для 
свиней на школьной свиноферме. Правила скармливания пищевых отходов свиньям. 
Наблюдение. Поглощение корма свиньями. 
Умение. Подсчет количества зерна и сочных кормов для суточного кормления группы откормочных 
свиней. 
Практические работы. Мойка и измельчение свеклы или тыквы. Закладка зерна и измельченных сочных 
кормов в бак или чан для варки. Добавка травяной муки или измельченного клеверного сена, а также 
мела и соли по норме в остывшую, но еще теплую кормовую массу. Проверка температуры влажного 
корма. Раздача остывшей кормовой массы. Закладка новой порции корма для варки. Раздача свежих 
пищевых отходов в промежутках, когда овоще-зер-новая смесь варится и остывает. 
Уборка свинарника 
Объект работы. Свинья. 
Теоретические сведения. Оптимальная температура и влажность воздуха в свинарнике. Необходимость 
поддерживания чистоты в свинарнике (станках и проходах), а также в помещении для приготовления 
кормов. Инвентарь для уборки. Правила безопасной работы. 
Практические работы. Чистка кормушек, удаление навоза из станков. Удаление навоза из проходов, 
вывоз его за пределы свинарника. Раскладка чистой подстилки в станках. Мойка бака или чана для 
варки кормовой смеси. Чистка посуды для раздачи корма. Уборка помещения для приготовления кормов. 
Практическое повторение 
Виды работ. Подготовка кормов к скармливанию свиньям. Раздача кормов. Уборка свинарника. 
Самостоятельная работа 
Подсчет массы зернового и сочного корма для указанного учителем числа откормочных свиней согласно 
принятому в школе рациону их кормления. Отмеривание подсчитанного количества кормов для закладки 
на запаривание или варку. 

III четверть 
Вводное занятие Минеральные удобрения 
Объект работы. Минеральное удобрение. 
Теоретические сведения. Виды удобрения (минеральное и органическое). Виды минерального удобрения. 
Элементы питания растений, содержащиеся в минеральных удобрениях. Наиболее распространенные 
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азотные, фосфорные и калийные удобрения. Комплексные минеральные удобрения (аммофос, 
нитрофоска, аммофоска и др.). Преимущество комплексных минеральных удобрений. Растворимость 
минеральных удобрений в воде. Цвет удобрений. Хранение удобрений. Смешивание минеральных 
удобрений с органическими. Правила внесения минеральных удобрений в почву. 
Умение. Распознавание вида минерального удобрения. 
Упражнение. Определение вида минерального удобрения. 
Кормление свиноматки и уход за ней 
Объект работы. Свинья. 
Теоретические сведения. Виды свиноматки (холостая, супоросная и подсосная). Нормы и рационы 
кормления свиноматки. Содержание свиноматки в индивидуальном станке. Особенности кормления 
свиноматки. Уход за свиноматкой накануне опороса и сразу после него. 
Практические работы. Уборка станка, смена подстилки. Подготовка и раздача кормов, обильная 
подстилка перед опоросом. Обработка сосков свиньи перед первым кормлением поросят. 
Основные плодовые деревья 
Объект работы. Плодовые деревья. 
Теоретические сведения. Яблоня, груша, слива, вишня — основные плодовые деревья средней полосы 
России. Строение плодового дерева. Рост, развитие и плодоношение основных плодовых деревьев. 
Косточковые и семечковые плодовые деревья, разница в их размножении. Сорта плодовых деревьев. 
Выращивание саженца плодового дерева. Плодовые и листовые почки на плодовом дереве. Характер 
кроны и цвет коры плодового дерева. 
Экскурсия. Безлистный сад плодовых деревьев (яблонь, груш, слив, вишен). 
Умение. Распознавание вида плодового дерева, плодовой и листовой почки. 
Наблюдение. Появление листьев и цветков на срезанных веточках вишни, размещенных в теплом и 
светлом месте. 
Упражнения. Определение плодового дерева по характеру кроны и цвету коры. Определение плодовой и 
листовой почки. 
Заготовка навоза для парника 
Объект работы. Парник. 
Теоретические сведения. Навоз как биотопливо для парника. Конский навоз как лучший вид биотоплива. 
Подготовка других видов навоза для использования в качестве биотоплива. Правила укладки навоза, 
приемы разогревания. 
Практические работы. Выбор места для укладки навоза в штабель. Подвоз навоза к месту укладки. 
Прослойка жидкого навоза соломой. Укрытие верхнего слоя соломой во избежание промерзания штабеля. 
Перебивка навоза для разогревания перед закладкой в парник. 
Капуста 
Теоретические сведения. Пищевая ценность капусты. Особенности капусты как двулетнего растения. 
Строение растения капусты первого и второго года жизни. Капуста ранних, средних и поздних сортов. 
Наиболее распространенные современные сорта ранней, средней и поздней капусты. Сорта капусты, 
пригодные для потреб ления в свежем виде, квашения и зимнего хранения кочанов. Плотность кочанов 
ранней, средней и поздней капусты. Рассадный и безрассадный способ выращивания капусты. 
Наглядное пособие. Кочан поздней капусты. Кочерыга с почками, из которых развиваются цветоносные 
стебли. 
Набивка парника навозом 
Объект работы. Парник. 
Теоретические сведения. Глубина набивки котлована парника навозом. Правила укладки навоза. 
Практические работы. Подвоз навоза к парнику, укладка в котлован. Добавка навоза после осаждения. 
Укрытие парника пленочными рамами. Наблюдение за температурой навоза и началом «горения». 
Посев семян капусты 
Объект работы. Овощи. 
Теоретические сведения. Сроки посева семян капусты ранних, средних и поздних сортов. 
Целесообразность выращивания в школьных условиях ранней и поздней капусты. 
Умение. Разметка маркером. Выращивание капусты. 
Практические работы. Подготовка земляной смеси. Заполнение посевных ящиков земляной смесью. Полив 
земляной смеси слабым раствором марганца. Выравнивание почвы в ящике после просушки. Разметка 
посевных рядков с помощью маркера. Раскладка и заделка семян в рядках. Полив посева теплой водой, 
укрытие пленкой и установка ящиков в теплое место. Наблюдение за всходами. 
Подготовка парника под рассаду 
Объект работы. Парник. 
Теоретические сведения. Состав земляной смеси для выращивания рассады капусты. Глубина насыпки 
грунта в парник. 
Практические работы. Смешивание дерновой земли с Перегноем и торфом. Подвоз смеси к парнику. 
Насыпка земляной смеси поверх навоза глубиной не менее 18 см. Укрытие парника рамами. 
Выращивание рассады капусты 
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Объект работы. Овощи. 
Теоретические сведения. Условия для выращивания здоровой рассады капусты. Заболевание рассады в 
парнике черной ножкой и меры предупреждения этого заболевания. Закалка сеянцев рассады. Признаки 
готовности сеянцев к пикировке. Правила пикировки. Уход за рассадой в парнике. 
Умение. Пикировка рассады. 
Практические работы. Снижение температуры в помещении после появления всходов капусты (вынос 
ящиков в прохладное светлое место). Умеренный полив. Подготовка парника к пикировке рассады: 
полив, маркеровка. Пикировка рассады. Полив и притене-ние. Подкормка рассады раствором 
минеральных удобрений. Проветривание парника. Снятие укрытий в теплую погоду. 

IV четверть 
Вводное занятие Зеленные овощи 
Теоретические сведения. Виды зеленных овощей (салат, шпинат, петрушка, укроп). Виды салата 
(листовой, кочанный, листовая горчица, кресс-салат и др.). Достоинство зеленных овощей (раннее 
получение витаминной продукции). Внешнее строение и особенности зеленных овощей. 
Наглядные пособия. Семена зеленных овощей. Изображения растений в фазе снятия продукции. 
Выращивание овощей и редиса 
Объект работы. Овощи. 
Теоретические сведения. Подготовка почвы под зеленные культуры. Сроки посева редиса, салата, 
петрушки, укропа. Рассадный способ выращивания салата кочанного. Способы посева салата, укропа, 
петрушки, редиса. Сорта редиса. Маркеры для разметки рядков. 
Умение. Выращивание редиса, салата, петрушки, укропа. 
Практические работы. Разбивка гряд для выращивания зеленных овощей и редиса. Разметка рядков под 
посев укропа, салата, петрушки. Разметка гряд зубовым маркером для посева редиса. По- , сев семян 
укропа, петрушки и салата в рядки. Раскладка семян редиса в лунки, сделанные зубовым маркером. 
Заделка семян. Полив. Прополка в рядках и междурядиях. Сбор урожая. 
Высадка капусты в открытый грунт и уход за ней 
Объект работы. Овощи. 
Теоретические сведения. Сроки высадки рассады капусты в открытый грунт. Способы посадки рассады 
ранних и поздних сортов. Требования капусты к плодородию почвы и ее обработке. Вредители и болезни 
капусты и меры борьбы с ними. 
Практические работы. Внесение навоза в почву перед вспашкой под капусту. Выравнивание 
поверхности почвы после вспаш ки. Разметка маркером мест посадки рассады в продольном и по-
перечном направлении. Выкопка лунок на пересечении маркерных линий. Внесение в лунки перегноя, 
смешанного с минеральными удобрениями. Полив лунок. Вынос рассады из парника, посадка ее на 
почву в лунки и полив. Полив, подкормка рассады, рыхление почвы. 
Выращивание редиса для получения семян 
Объект работы. Овощи. 
Теоретические сведения. Получение семян редиса в год посева. Выращивание редиса специально для 
семенников. Подбор сорта редиса для получения семян. Приемы получения крупных корнеплодов 
редиса для использования в качестве семенников. 
Практические работы. Внесение перегноя в гряду, перемешивание и выравнивание поверхности почвы. 
Разметка мест посадки семян маркером с увеличенным расстоянием между зубьями. Раскладка семян в 
лунки по одному семени. Заделка семян. Систематический полив. Подготовка почвы для пересадки 
редиса, внесение перегноя. Отбор самых крупных корнеплодов с мощной розеткой листьев. Осторожное 
выкапывание корнеплодов, осмотр их, удаление корня примерно наполовину, обрезка листьев с 
сохранением в середине розетки. Выкопка лунок на подготовленной гряде, пересадка корнеплодов в 
лунки, полив. Систематический полив и наблюдение за образованием цветоносных стеблей, а также 
семенных стручков. В начале созревания стручков укрытие растений мелкой сеткой или расстановка 
пугал против птиц. 
Практическое повторение 
Виды работы. Вскапывание почвы лопатой. Посадка картофеля. Уход за свиньями. 
Самостоятельная работа 
Разделка и разметка гряды, посев укропа или другой зеленной культуры. 
8 КЛАСС 
 I четверть 
Вводное занятие 
Подведение итогов обучения в VII классе. Задачи на предстоящий учебный год. Краткое содержание 
работы в первой четверти. Охрана и труд. Спецодежда. 
О во ще во дст во  
Уборка семенников редиса и укропа 
Объект работы. Овощи. 
Теоретические сведения. Сроки уборки семенников. Дозревание семян. Условия их хранения. 
Практические работы. Срезка засохших стеблей редиса и укропа под корень. Подвешивание пучков 
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стеблей в проветриваемом помещении. Обмолот и очистка семян зимой. 
Уборка капусты 
Объект работы. Овощи. 
Теоретические сведения. Сроки уборки капусты ранних и поздних сортов. Причины разрыва кочана на 
корню и влияние этого явления на его сохранность. Способы уборки капусты. Переработка капусты и 
зимнее хранение кочанов. 
Практические работы. Уборка кочанов, удаление верхних листьев. Отбор кочанов на первоочередное 
потребление и переработку. Отбор на корню кочанов для зимнего хранения, удаление из почвы вместе с 
корнями, подвешивание за кочерыгу в хранилище. 
С а д о в о д с т в о  Малина и смородина 
Объект работы. Ягодный кустарник. 
Теоретические сведения. Продолжительность жизни и урожайность ягодного кустарника. Влияние 
плодородия почвы и погоды на урожай ягод. Размножение смородины отводками и черенками. 
Размножение малины корневыми отпрысками. Выращивание посадочного материала смородины из 
черенков. Сроки заготовки черенков. Сроки и способы посадки малины и смородины. 
Умение. Выращивание малины и смородины. 
Практические работы. Подготовка почвы под посадку малины (вскапывание почвы, внесение 
удобрений). Разметка линий рядов. Выкапывание канавки по линии ряда. Выкапывания корневых от-
прысков малины на старых посадках или подвоз сортовых, заранее купленных. Установка стеблей в 
канавку, расправка корней, засыпка почвой, уплотнение. Подготовка почвы под посадку черенков 
смородины (внесение перегноя или компоста, глубокое вскапывание почвы). 
Осенний уход за плодовыми деревьями 
Объект работы. Плодовое дерево. 
Теоретические сведения. Высокорослые и карликовые плодовые деревья: виды, их распространение в 
местных условиях. Поня тие о приствольном круге плодового дерева. Осенние меры борьбы с 
вредителями плодового сада. Правила перекопки приствольного круга и внесения в него удобрения. 
Практические работы. Вырезка сухих ветвей. Удаление отмершей коры, сбор ее на подстилку, сжигание. 
Сбор зимних гнезд вредителей. Выкопка канавки по периметру приствольного круга, внесение 
минеральных удобрений в нее по норме. Перекопка приствольных кругов у плодовых деревьев с 
радиальным направлением борозд. Осенний влагозарядковый полив плодового сада (по необходимости). 
Практическое повторение 
Виды работ. По выбору. Уборка овощей и картофеля, заготовка перегноя, торфа и дерновой земли, 
подготовка парникового хозяйства к зиме или осенний уход за ягодными кустарниками. 
Самостоятельная работа 
По выбору. Посадка малины с предварительной разметкой рядов или перекопка приствольного круга 
плодового дерева. 

II четверть 
Вводное занятие Животноводство Крупный рогатый скот 
Объект работы. Корова. 
Теоретические сведения. Виды крупного рогатого скота (коровы, быки-производители, молодняк разного 
возраста). Раздельное содержание разных видов крупного рогатого скота. Внешнее строение коровы и 
некоторые особенности крупного рогатого скота. 
Наглядное пособие. Изображение всех видов крупного рогатого скота. 
Экскурсия. Животноводческая ферма. 
Умение. Распознавание статей коровы. 
Упражнение. Определение основных статей коровы. 
Молочно-товарная ферма 
Теоретические сведения. Коровник как основное помещение молочно-товарной фермы. 
Оборудование коровника на школьной ферме. Ознакомление с оборудованием коровника в 
ближайшем коллективном или фермерском хозяйстве, а также в крестьянском подсобном хозяйстве. 
Способы удаления навоза, поение животных и раздача кормов. Телятник, моечное и молочное отделения, 
машинное отделение, помещение для приготовления кормов, навозохранилище, силосные башни, 
траншеи, площадки для хранения грубых кормов в коллективном хозяйстве. 
Постройки и сооружения для содержания коров в индивидуальных и фермерских хозяйствах. 
Оборудование коровника на школьной ферме. 
Экскурсия. Ближайшее коллективное, фермерское или подсобное крестьянское хозяйство. Молочно-
товарная ферма или коровник. 
Меры безопасности при уходе за крупным рогатым скотом 
Теоретические сведения. Правила безопасности при уборке стойл, проходов и кормушек, раздаче 
корма, выпуске коров на выгульный двор или пастбище. Меры и правила электро- и пожаробе-зопасности 
при работе на молочной ферме. 
Наглядное пособие. Плакаты по безопасности труда на животноводческой ферме. 
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Уход за коровами зимой 
Объект работы. Корова. 
Теоретические сведения. Стойловое содержание коровы. Оборудование стойла. Способы раздачи 
кормов, поения животного и удаления навоза на разных фермах. Необходимость постоянной чистки стойл 
при стойловом содержании коровы. Чистка коровы, инструменты и приспособления для этого. Правила 
безопасной работы инструментами и приспособлениями. 
Умение. Уход за коровой. 
Практические работы. Чистка стойла от навоза, сбрасывание навоза в проход. Раскладка чистой 
подстилки. Удаление навоза из прохода в навозохранилище. Чистка коровы. Чистка кормушки. 
Корма для коровы 
Объект работы. Корова. 
Теоретические сведения. Виды и характеристика корма для коровы (грубые, сочные, концентрированные, 
зерновой, отходы технических производств, комбикорма). 
Умение. Распознавание кормов для коровы. 
Упражнение. Определение вида корма для коровы. 
Подготовка кормов к скармливанию корове 
Теоретические сведения. Корма, даваемые без обработки. Грубые, сочные и концентрированные корма, 
требующие обработки. 
Способы резки соломы, кормовых корнеплодов и бахчевых культур. Запаривание кормов. Машины и 
приспособления для обработки кормов. Смешивание грубых и сочных кормов с концентратами. 
Практические работы. Мойка кормовых корнеплодов. Измельчение кормовых корнеплодов, тыквы или 
кормового арбуза. Смешивание измельченного сочного корма с дертью или отрубями. Резка соломы, 
заваривание ее кипятком и посыпка мукой или отрубями. 
Практическое повторение 
Виды работы. Уборка коровника. Кормление свиней и уход за ними. Уборка свинарника. Подготовка 
кормов к скармливанию. 
Самостоятельная работа 
Определение грубых и концентрированных кормов. Подготовка соломы к скармливанию корове. 

III четверть 
Вводное занятие 
Животноводство  
Кормление сухостойной и дойной коров зимой 
Объект работы. Корова. 
Теоретические сведения. Дойный и сухостойный периоды в жизни коровы. Сухостой (запуск) коровы. 
Нормы и рационы кормления дойных и сухостойных коров. Особенности кормления коровы, находящейся 
в сухостое, и новотельной коровы. Очередность раздачи кормов. Рационы кормления коров на школьной 
ферме и в других животноводческих хозяйствах. 
Умение. Отмеривание суточной нормы кормов на одну корову. 
Практические работы. Распределение суточной нормы на разовые согласно принятому рациону. 
Определение количества корма на группу коров, исходя из разовой нормы на одну голову. Раздача кормов 
на глаз исходя из разовой нормы. 
Ручное доение коровы и учет надоя молока 
Объект работы. Корова. 
Теоретические сведения. Строение вымени коровы. Формы сосков. Режим доения. Правила ручного 
доения. Додаивание и массаж вымени. Скорость доения. Посуда для молока. Подготовка коровы к 
доению. Понятие о припуске молока. Значение полного вы-даивания коровы. Приспособления для учета 
надоя молока. 
Умение. Ручное доение коровы. Учет надоя молока. 
Практические работы. Подготовка молочной посуды. Подготовка к доению. Подготовка коровы к доению. 
Доение кулаком. Массаж вымени, додаивание. Измерение молока молокомером. 
Первичная обработка молока и уход за молочной посудой 
Объект работы. Коровье молоко. 
Теоретические сведения. Приспособления для процеживания и охлаждения молока. Моющие средства 
для ухода за молочной посудой. Правила мойки и сушки молочной посуды. 
Умение. Процеживание молока. 
Практические работы. Процеживание молока. Охлаждение молока. Уход за молочной посудой (мытье — 
теплой водой, ополаскивание — холодной). Просушка молочной посуды. 
Овощеводство Защищенный грунт 
Объект работы. Теплица. 
Теоретические сведения. Значение парника и теплицы в овощеводстве. Устройство и обогрев теплицы 
весенней и зимней. Регуляция температуры в теплице. Тепличные грунты. Теплицы стеллажная и 
грунтовая. Весенние работы в парнике и теплице. 
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Практические работы. Подготовка весенней теплицы к работе. Заполнение стеллажей земляной смесью, 
полив ее теплой водой. 
Выращивание рассады томатов 
Объект работы. Овощи. 
Теоретические сведения. Строение и биологические особенности растения томата. Сорта томатов (для 
открытого грунта, для весенней и зимней теплиц). Необходимость рассады для выращивания растений 
томата как в открытом, так и в защищенном грунте. Расчет сроков посева семян томата для высадки 
рассады в открытый грунт. Расчет количества корней рассады для посадки на запланированном участке. 
Расчет количества посевных ящиков для посева семян томата. Сроки посева семян в ящики. 
Умение. Выращивание помидоров. 
Практические работы. Заполнение посевных ящиков земляной смесью. Посев семян томата, полив. Уход 
за всходами (полив, установка на светлое место). Подготовка стеллажа теплицы для пикировки рассады. 
Пикировка рассады томата на стеллажах теплицы. Систематический полив и проветривание теплицы. 
Выращивание кочанного салата в теплице Объект работы. Овощи. 
Теоретические сведения. Возможность получения ранней витаминной продукции. Сроки посева семян 
салата для получения рассады. Условия выращивания салата кочанного. Способы посадки рассады 
салата. Уход за рассадой в ящике и за растениями в теплице. Сроки уборки урожая. 
Умение. Выращивание салата. 
Практические работы. Подготовка ящиков к посеву. Посев семян салата. Уход за всходами. Подготовка 
стеллажей теплицы к посадке рассады. Выравнивание грунта, полив. Разметка посадочных рядков. 
Посадка рассады (полив ящиков с растениями, выборка рассады и посадка ее в лунки по разметке). Полив. 
Дальнейший уход за растениями. Уборки урожая (в конце мая). 
Практическое повторение 
Виды работы. Уборка коровника, подготовка кормов. Доение коров. Кормление коровы. Закладка 
парника. 
Самостоятельная работа. 
Ручное доение коровы и первичная обработка молока. 

IV четверть 

Вводное занятие 
Садоводство  
Посадка черенков смородины и уход за ними 
Объект работы. Ягодный кустарник. 
Теоретические сведения. Сроки посадки черенков черной смородины. Правила посадки. Расстояния между 
черенками при посадке. Уход за посаженными черенками. 
Практические работы. Рыхление вскопанной осенью почвы. Разметка рядов, полив. Наклонная посадка 
черенков с заглублением до верхней почки. Полив после посадки. Уход за черенками (рыхление почвы, 
подкормка, поливы). Наблюдения за появлением и ростом листьев и стеблей на черенках. 
Весенний уход за молодыми посадками малины 
Объект работы. Ягодный кустарник. 
Теоретические сведения. Признаки благополучной перезимовки посаженных осенью молодых растений. 
Практические работы. Обрезка подмерзших верхушек стеблей. Подкормка растений и рыхление почвы. 
Посадка плодового дерева 
Объект работы. Плодовое дерево. 
Теоретические сведения. Высокорослые и карликовые плодовые деревья. Ширина междурядий и 
расстояния в ряду между деревьями с большим объемом кроны, с кроной средних размеров и карликовыми. 
Способы разметки для посадки плодовых деревьев. Размеры посадочных ям. Правила выкопки 
посадочных ям. Внесение удобрений. Подготовка саженцев к посадке, инструменты и приспособления для 
посадки саженцев. Правила безопасного обращения с ними. 
Практические работы. Разметка посадочных ям. Выкопка посадочных ям. Заполнение посадочной ямы 
смесью верхнего слоя почвы с органическими удобрениями. Установка кола в середине посадочной ямы. 
Установка саженца на холмик, расправление корней, засыпка почвой посадочной ямы, уплотнение почвы 
вокруг саженца ногами, полив. Подвязка саженца к колу. 
Овощеводство  
Высадка рассады томатов в открытый грунт 
или под временное пленочное укрытие 
Объект работы. Овощи. 
Теоретические сведения. Сроки высадки рассады томатов в открытый грунт или под временное 
пленочное укрытие. Расстояния между рядами и между растениями в ряду. Перегной как лучшее 
органическое удобрение под томаты. Способы устройства временного пленочного укрытия для рассады. 
Практические работы. Разметка посадки рассады томатов. Выкопка лунок по разметке. Внесение 
перегноя в лунки, полив. Выборка рассады со стеллажей теплицы (с комом земли). Посадка рассады в 
лунки, полив. Первоначальный уход за растениями. 
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Выращивание огурцов в открытом грунте 
Объект работы. Овощи. 
Теоретические сведения. Строение растения огурца. Условия произрастания растений огурца. Сорта 
огурцов для открытого грунта, распространенные в местных условиях. Сорта для потребления в свежем 
виде и для заготовки на зиму. Сроки посева семян огурца в открытый грунт. Способы посева (ширина 
междурядий и расстояния в рядках). Выращивание огурца на утепленных гребнях и грядках. 
Умение. Выращивание огурцов. 
Практические работы. Подготовка почвы (вспашка участка, разметка линий посева). Углубление посевных 
борозд, внесение в них перегноя. Намачивание семян. Посев семян (раскладка в посевные борозды, 
заделка). Прореживание всходов. Поливы и подкормки. Подготовка утепленных гребней и гряд (выкопка 
канавок для одно-: строчной и двухстрочной посадки, закладка в канавки навоза, су- ; хой соломы или 
зеленой травы, насыпка перегноя, смешанного с почвой, выравнивание поверхности). Посев семян 
огурца, полив.) = Уход за растениями. 
Практическое повторение 
Виды работы. По выбору. Закладка парника, посадка картофеля, уход за рассадой в парнике или теплице. 
Уход за плодоносящим садом. 
Самостоятельная работа 
Разметка почвы, подготовка лунок и посевных борозд, высадка рассады томатов или посев семян огурца. 
9 КЛАСС 
 I четверть 
Вводное занятие 
Охрана труда. Спецодежда. 
О в о щ е в о д с т в о  Уборка урожая томатов 
Объект работы. Овощи. 
Теоретические сведения. Признаки поражения растений томата фитофторой. Сбор плодов томата с 
пораженных растений. Прогревание этих плодов в горячей воде для предотвращения загнивания. Сбор 
недозрелых плодов. Оставление плодов на здоровых кустах для получения семян. Дозревание плодов и их 
переработка. 
Умение. Хранение помидоров. 
Практические работы. Раздельный сбор зрелых и недозрелых плодов. Размещение недозрелых плодов 
для дозревания. Сбор семенных плодов томата, размещение их для полного размягчения в комнатных 
условиях. Выборка семян из полностью размягченных плодов, промывка и просушка семян. 
Уборка огурцов-семенников 
Объект работы. Овощи. 
Теоретические сведения. Внешний вид огурцов, оставленных для получения семян. Сроки уборки и 
признаки созревания этих огурцов. Приемы хранения огурцов-семенников. Правила извлечения семян. 
Умение. Хранение огурцов-семенников. 
Практические работы. Сбор огурцов-семенников до наступления заморозков. Размещение огурцов в 
комнатных условиях. Наблюдение за состоянием семенников. Извлечение семян (разрез огурцов 
вдоль) из семенных камер. Промывка и просушка семян. 
С а д о в о д с т в о  
Уход за молодым садом 
Объект работы. Плодовое дерево. 
Теоретические сведения. Признаки однолетнего прироста плодового дерева. Заглубление или оголение 
корневой шейки посаженного плодового дерева. Проверки состояния молодых посадок плодовых деревьев. 
Практические работы. Осмотр молодых посадок. Замена погибших молодых деревьев новыми саженцами. 
Рыхление почвы в приствольных кругах и полив (по необходимости). Подсыпка почвы в приствольный 
круг при оголении корневой шейки. Проверка подвязки саженцев к кольям. 
Подготовка молодого сада к зиме 

Объект работы. Плодовые деревья. 
Теоретические сведения. Грызуны — вредители молодых посадок плодовых деревьев. Борьба с 
грызунами. Приспособления для охраны молодых плодовых деревьев от грызунов. Сроки установки 
защитных приспособлений. 
Практические работы. Подготовка материала для обвязки стволов саженцев плодовых деревьев к кольям. 
Обвязка нижней части ствола молодого дерева еловыми ветками или толью. Проверка состояния обвязки 
через некоторое время. 
Ж и в о т н о в о д с т в о  Пастьба телят 
Объект работы. Теленок. 
Теоретические сведения. Значение летней и осенней пастьбы животных для укрепления их здоровья и 
получения высокой продуктивности. Понятие о пастбище. Пастбище для телят. Правила о пастьбе. 
Поение животных на пастбище. Обращение с животными. 
Умение. Пастьба телят. 
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Практические работы. Выгон телят на пастбище. Маршрут движения на пастбище и обратно. Наблюдение 
за телятами во время пастьбы. Предотвращение ухода телят за пределы пастбища. Своевременное 
возвращение телят с пастбища с соблюдением маршрута движения. 
Практическое повторение 
Виды работы. По выбору: уборка овощей и картофеля, осенний уход за садом, уборка коровника или 
пастьба животных. 
Самостоятельная работа 
Подготовка молодого сада к зиме. 

II четверть 
Вводное занятие Животноводство Производственная 
санитария и личная гигиена доярки (дояра) 
Теоретические сведения. Основные правила производственной санитарии. Использование молочного 
и моечного отделений фермы строго по назначению. Санитарные требования к содержанию коров в 
помещении, а также к коровнику и другим отделениям фермы. Личная гигиена доярки (дояра). 
Спецодежда доярки (дояра), защита рук доярки (дояра) от трещин, царапин и кожных заболеваний. 
Значение правил личной гигиены для доярки (дояра). 
Упражнение. Стирка полотенец, халатов и косынок. 
Выращивание откормочного молодняка крупного рогатого скота 
Объект работы. Корм. 
Теоретические сведения. Бычки и телочки. Возраст разделения молодняка. Постановка бычка на 
откорм. Выращивание телок для пополнения дойного.стада. Содержание откормочного молодняка. 
Нормы и рационы кормления. Окончание откорма. 
Практические работы. Уборка помещения, где содержится откормочный молодняк. Подготовка 
кормов к употреблению. Раздача кормов согласно рациону и кратности кормления. Поение жи-
вотных. 
Устройство доильного аппарата 
Объект работы. Доильный аппарат. 
Теоретические сведения. Машинное доение коров. Составные части доильного аппарата (доильные 
стаканы, пульсатор, коллектор, комплект гибких шлангов, доильное ведро с крышкой или устройство 
для подключения к молокопроводу) и назначение частей. Устройство доильного стакана, пульсатора 
и коллектора. 
Экскурсия. Молочно-товарная ферма, отделение машинной дойки коров. 
Упражнения. Разборка и сборка доильного аппарата. Разборка и сборка доильного стакана. Разборка 
и сборка пульсатора и коллектора. 
Практическое повторение 
Виды работы. Уборка коровника. Кормление коров. Ручное доение коров. Простейшая переработка 
молока и уход за молочной посудой. 
Самостоятельная работа 
Разборка и сборка доильного аппарата. 

III четверть 
Вводное занятие 
Животноводство  
Кормление и раздой новотельной коровы 
Объект работы. Корова. 
Теоретические сведения. Признаки близкого отела коровы. Кормление коровы накануне отела, 
сразу после отела и в период раздоя. Понятие о раздое коровы. Кратность доения при раздое. 
Молозиво и его ценные качества. Необходимость скармливания молозива теленку. 
Предотвращение воспаления молочной железы (мастита) у коровы. Окончание раздоя. 
Практические работы. Кормление коровы накануне отела доброкачественным сеном. Поение коровы 
теплой болтушкой из отрубей сразу после отела. Постепенный ввод сочных и концентрированных 
кормов. Ежедневный учет молока. Прибавка корма на раздой. Контроль за состоянием вымени. 
Продолжительность массажа вымени во время раздоя. Признак окончания раздоя (стабильный 
надой несмотря на продолжающуюся прибавку корма). 
Уход за телятами в молочный период 
Объект работы. Теленок. 
Теоретические сведения. Первое кормление теленка молозивом. Кормление теленка в первые 10 дней 
жизни цельным молоком. Составление схемы выпойки теленка. Постепенная замена цельного 
молока. Уход за посудой, используемой для кормления теленка мо 
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Практические работы. Полив грунта в теплице кипятком, а после его подсыхания — раствором 
марганцевокислого калия. Натягивание проволоки для подвязки стеблей. Наблюдения за температурой 
грунта и воздуха. Подготовка рассады огурцов к высадке (обильный полив с легкой подкормкой 
минеральными удобрениями). Разметка мест посадки рассады, выкопка лунок, полив. Выборка рассады 
огурцов из горшков с комьями земли. Посадки рассады, полив. Наблюдения за приживаемостью 
растений. Подвязка стеблей растений с помощью шпагата и проволоки. Систематический полив и 
опрыскивание растений. Подкормки. Удаление боковых побегов (по необходимости). Наблюдения за 
началом роста зеленца, признаки зрелости огурца. Съем плодов без повреждения стебля и листьев. Учет 
урожая. 
Выращивание огурцов под пленочным укрытием 
Объект работы. Овощи. 
Теоретические сведения. Пленочное укрытие разных типов, их устройство. Подготовка почвы для 
выращивания огурцов под пленочным укрытием. Приспособления для подвязки стеблей растений. Сорта 
огурцов, предназначенные для выращивания под пленочным укрытием. Использование пчелоопыляемых 
сортов и сортов, не требующих опыления. Тоннельные укрытия, их размеры. Размещение растений под 
пленочным укрытием. Сроки посева семян огурцов под пленочное укрытие. Уход за посевами. 
Практические работы. Вскапывание почвы на грядке. Выкопка канавок вдоль грядки, заполнение их 
навозом или спрессованной соломой. Насыпка в канавки земли, смешанной с перегноем. Установка 
каркаса, натягивание пленки. После прогрева почвы посев семян огурца в рядки над канавками, полив 
теплой водой. Прореживание всходов. Систематический полив и подкормка. Подсыпка земли, смешанной 
с перегноем. При обильном цветении поднятие пленки с южной стороны для привлечения насекомых-
опылителей. Подвязка стеблей. Удаление боковых побегов (по необходимости). 
Животноводство  
Машинное доение коров двумя аппаратами 
Объект работы. Корова. 
Теоретические сведения. Подготовка коров к доению. Рациональный порядок переноса аппаратов при 
доении. Условия работы доярки при использовании двух доильных аппаратов. 
Практические работы. Подготовка к доению первой и третьей в ряду коровы. Подключение первого 
аппарата к молокопроводу, надевание стаканов на вымя первой коровы. Подключение второго аппарата 
к молокопроводу, надевание стаканов на вымя третьей коровы. Подготовка второй и четвертой коровы к 
доению. Додаивание первой коровы и перенос первого аппарата к второй корове. Додаивание третьей 
коровы и перенос (без отключения от молоко-провода) аппарат к четвертой корове. Перенос аппаратов к 
следующим четырем коровам. По окончании дойки промывки доильных аппаратов и всего 
молокопровода. 
Пастьба коров 
Объект работы. Коровы. 
Теоретические сведения. Виды пастбищ (луга, суходолы, лесные пастбища и др.). Вольная и загонная 
система пастьбы. Естественные и культурные пастбища. Травы, полезные для коров. Ядовитые травы. 
Порядок выгона коров на пастбище. Правила пастьбы. Поение животных на пастбище. Отдых животных 
на пастбище. 
Умение. Пастьба коров. 
Практические работы. Выгон коров из коровника, прогон по установленному пути. Наблюдение за коровами 
во время пастьбы. При продолжительной пастьбе подгон коров к водопою и месту отдыха. По окончании 
пастьбы перегон коров к коровнику. 
Практическое повторение 
Виды работы. По выбору учителя. Вскапывание почвы лопатами, уход за садом, посадка овощей и 
картофеля, уборка коровника и телятника или кормление коров. 
Самостоятельная работа 
По выбору. Машинное доение коровы одним аппаратом или разметка, посадка рассады огурцов в теплице. 
 

В МБОУ Школа №8 сформированы 10-ые классы с углубленной профессионально-трудовой 

подготовкой с привлечением к сотрудничеству учреждения начального профессионального 

образования города.  Основной проблемой является отсутствие в специальном образовании 

системы практических рекомендаций по нормативному, научному и учебно-методическому 

сопровождению обучения в 10-11-х классах специальных (коррекционных) учреждений VIII вида 
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Программно-методическое обеспечение по предметам, входящим в учебный план 10 класса, 

составлено с использованием следующих сборников: 

1. Новая модель обучения в специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждениях VIII вида / под ред. А. М. Щербаковой. 

2. Программно-методическое обеспечение для 10-11-х классов с углубленной трудовой 

подготовкой в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида. - 

М., 2004. 

ЧТЕНИЕ 

      Данная программа составлена с учетом предложенной программы «Литературное чтение и 

развитие устной речи» из сборника «Программно – методическое обеспечение для 10 – 12 классов 

с углублѐнной трудовой подготовкой в специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждениях VIII вида» под редакцией А.М. Щербаковой, Н.М. Платоновой. Серия: 

Коррекционная педагогика. Издательство: Владос, 2006 год. Также использован материал 

программы «Литературное чтение» для 10 – 11 классов, автор – составитель: С.Ю. Ильина.  

Чтение в 10 – 12 классах школы VIII вида имеет целью подготовку умственно отсталых детей к 

самостоятельной жизни на основе усвоения социально ориентированных общеобразовательных 

предметов. Подчиняясь общей цели образования умственно отсталых учащихся, такой предмет 

имеет и свою собственную цель: развитие умения осмысленного чтения литературных, 

публицистических и технических текстов доступного им содержания и уровня сложности. 

Ознакомление учащихся с программными литературными произведениями является одним из 

факторов социально – бытовой ориентированности, залогом более успешной интеграции в 

общество. Представления о литературных произведениях и их авторах, полученные учащимися на 

уроках, помогут им в дальнейшем при воспитании собственных детей.  

В ходе преподавания данного предмета решаются такие задачи:  

1. Совершенствование техники чтения.  

2. Повышение способности понимать прочитанное.  

3. Формирование интереса к чтению.  

4. Понимание значения навыка чтения.  

5. Развитие устной речи.  

Содержание программы учитывает необходимость следования принципу  

практической направленности обучения, что побуждает использовать в обучении 

произведения, содержащие описание жизненных ситуаций, интересных для учащихся 10 -12 

классов. С этой целью используются как фрагменты классических произведений отечественной и 

зарубежной литературы, так и статьи из журналов и газет. Важно помнить, что умственно отсталые 

учащиеся значительно успешнее воспринимают тот материал, который вызывает у них 

эмоциональный отклик, побуждает к переживаниям за того или иного героя.  

Учащиеся, знакомясь с доступными их осмыслению литературными текстами, которые 

вызывают у них эмоциональный интерес и соотносятся с их личным опытом, получают основу для 

перехода к важнейшему этапу читательской деятельности – самостоятельному чтению.  

Для лучшей организации обсуждения прочитанного текста, характеристик образов, необходимо 

привлекать личный опыт старшеклассников, использовать средства наглядности (иллюстрации, 

фотографии, ТСО, ИКТ), обращаться к приѐму драматизации.  

Большое внимание на уроках должно уделяться развитию устной речи. Этому процессу должно 

способствовать:  

- обогащение пассивного и активного словаря учащихся в процессе работы над литературным 

произведением;  

- умение объяснить значение некоторых слов и выражений с помощью толкового или 

фразеологического словаря;  

- участие в чтении драматических произведений по ролям, вырабатывающие у учащихся 

правильные эмоциональные интонации в устной речи;  
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- участие в обсуждении произведения, которые совершенствует умение ведения диалога 

учащимися;  

- заучивание стихотворных произведений, прозаических отрывков; 

 использование приѐма «обмен информацией» на уроках внеклассного чтения в виде пересказа 

самостоятельно прочитанных газетных заметок, журнальных статей и др.  

Структура программы по чтению в 10 классе сохраняет основные подходы, заложенные в 

программе по чтению в 5—9 классах: работа над техникой чтения и пониманием прочитанного 

произведения.  

Основными принципами построения программы являются: монографический, художественно-

эстетический и литературоведческий.  

Монографический принцип основан на 

изучении произведений в хронологической последовательности. Учащиеся знакомятся с 

творчеством поэтов, писателей, ранее не изучавшихся в школе, а также читают произведения уже 

известных авторов. Для предотвращения повтизучению тех эпизодов жизни и творчества 

писателей, которые имеют непосредственное отношение к истории создания изучаемого 

произведения. С этой целью рекомендуется знакомить учащихся с отрывками из мемуарной 

художественной литературы.  

Художественно-эстетический принцип связан с изучением художественных произведений, 

являющихся произведениями словесного искусства, которые раскрывают перед читателями 

богатство окружающего мира и человеческих отношений, формируют у учеников эстетические 

вкусы, развивают у них собственное отношение к действительности. Круг чтения художественных 

произведений расширен за счет включения произведений зарубежной литературы, что позволит 

учащимся воспринимать отечественную литературу в контексте мирового литературного процесса. 

Изучение художественной литературы должно сопровождаться обращением к другим видам 

искусства: живописи, графике, скульптуре, музыке, что будет способствовать более целостному 

восприятию художественного образа, который рассматривается как комплекс слухового и 

зрительного образов.  

Литературоведческий принцип основан на анализе словесно-художественного образа 

произведения, через который автор выражает свои мысли, чувства, настроения. В связи с этим 

необходимо познакомить учащихся с изобразительными и выразительными возможностями 

словесного искусства (гиперболой, метафорой, сравнением и т. д.). Литературоведческий принцип 

находит свое выражение и в том, что программа знакомит детей с основными жанровыми 

признаками художественных произведений. Жанровое разнообразие читаемых произведений 

обеспечивается изучением не только прозы и поэзии, как это было в 5—9 классах, но и 

ознакомлением с драматическими произведениями.  

Данная программа является примерной. Учитель может дополнять и уточнять содержание 

программы, исходя из особенностей состава класса; учитывать региональный и национальный 

компонент, сохраняя при этом основные принципы коррекционно – развивающего обучения. 

Количество часов, отводимое на изучение произведения того или иного писателя, учитель может 

определить самостоятельно. При составлении календарно – тематического планирования 

целесообразно обратиться к творчеству зарубежных авторов, подбирая доступные для понимания 

смысла произведения. Кроме того, необходимо использовать дополнительную литературу, а также 

такие публикации в газетах, журналах, еженедельниках, которые соответствуют интересам 

учащихся.  

Содержание программы  

10 КЛАСС  

(101 ч в год, 3 ч в неделю)  

Примерная тематика  

Введение.  

Образное отражение жизни в литературе. Жанры литературы. О книге и чтении.  

Устное народное творчество.  
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Сказки, былины, песни, пословицы, поговорки, считалочки как отражение культурных и 

этических ценностей народа. Красота и доброта народных песен. Переносный и прямой смысл 

пословиц и поговорок.  

Другие виды искусства. Живопись В. М. Васнецова на темы былин и русских сказок. Музыка 

Н. А. Римского-Корсакова к опере «Снегурочка».  

Русская литература XIX века.  

Биографические справки и творчество И. А. Крылова, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, , Н. 

В. Гоголя, М.Е Салтыкова – Щедрина, М.ГорькогоН. А. Некрасова, А. П. Чехова, Л. Н. Толстого, 

И. С. Тургенева.  

Другие виды искусства. Романсы русских композиторов на стихи русских поэтов.  

Пейзажная живопись русских художников: И. И. Левитана, И. И. Шишкина, В. Д. Поленова, К. 

А. Коровина, К. Ф. Юона, И. Э. Грабаря .  

Русская литература XX века.  

Биографические справки и творчество А. М. Горького, С. А. Есенина, В. В. Маяковского, А. А. 

Платонова, К. М. Симонова, М.В. Шолохова, В.П.Астафьева.  

Современные писатели.  

Биографические справки и творчество В.М. Шукшина, Б.Ш. Окуджавы, , Ф. А. Искандера.  

Другие виды искусства. Музыка на стихи современных поэтов.  

Зарубежная литература.  

Биографические справки и творчество Ханса Кристиана Андерсена, Джека Лондона, Марка 

Твена (с доступной тематикой).  

Навыки чтения  

Дальнейшее совершенствование навыков правильного, беглого, сознательного и 

выразительного чтения в соответствии с нормами литературного произношения.  

Осознанное чтение текста про себя с предварительными заданиями учителя.  

Выразительное чтение прозаического или поэтического произведения после предварительного 

разбора текста.  

Работа с текстом  

Самостоятельное определение темы произведения. Выявление (с помощью учителя) основной 

мысли произведения. Соотнесение заглавия с темой и основной мыслью произведения (случаи 

соответствия и несоответствия).  

Совершенствование умения устанавливать смысловые связи между событиями (в пределах 

одной части) и между частями произведения.  

Работа над образом героя литературного произведения, составление характеристики 

действующих лиц на основе выявления и осмысления поступков героев, мотивов их поведения, 

чувств и мыслей. Нахождение в тексте слов и выражений, которые использует автор при 

характеристике героев; выявление отношения автора к персонажу (самостоятельно и с помощью 

учителя); выражение собственного отношения к герою и его поступкам. Подбор отрывков из 

произведения для аргументации и подтверждения определенных черт героев. Самостоятельное 

деление текста на законченные по смыслу части и озаглавливание частей в разной речевой форме 

(вопросительные, повествовательные, назывные предложения). Составление пересказов: 

выборочного, краткого, творческого, с опорой на план.  

Формирование умения аргументировать свой ответ на поставленный вопрос, используя текст, а 

также умения задавать вопросы по содержанию текста.  

Нахождение в тексте незнакомых слов, объяснение их значения. Объяснение значения 

фразеологических оборотов (с помощью учителя). Различение прямого и переносного значения 

слов и выражений.  

Выделение в тексте описаний и рассуждений.  

Нахождение в стихотворных строках созвучных слов — рифм (самостоятельно или с помощью 

учителя). Подбор слова, близкого по звучанию из ряда данных.  

Выявление (с помощью учителя) основных жанровых признаков произведения и их понимание.  



191 
 

Внеклассное чтение  

Чтение доступных произведений художественной литературы отечественных и зарубежных 

авторов, статей из периодической печати и журналов.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 10 класса  

Учащиеся должны уметь:  

• читать вслух правильно, бегло, выразительно;  

• осознанно читать про себя доступные по содержанию тексты;  

• выявлять идею (основную мысль) произведения (самостоятельно или с помощью учителя);  

• называть главных и второстепенных действующих лиц, находить в тексте отрывки с 

описанием внешности героя, высказывать собственное отношение к герою и его поступкам;  

• пересказывать текст по плану;  

• находить в тексте незнакомые слова и выражения, объяснять их значение с помощью учителя.  

Учащиеся должны знать:  

• наизусть 11 стихотворений и 2 прозаических отрывка.   

 

ДЕЛОВОЕ И ТВОРЧЕСКОЕ ПИСЬМО 

 

Изучение курса «Деловое письмо» для учащихся 10 класса направлено на дальнейшее 

развитие коммуникативных навыков учащихся специальной (коррекционной) школы VIII вида на 

основе совершенствования их речевой практики. 

Речевое высказывание, характеризующееся определённым типом (повествование, описание, 

рассуждение) и стилем речи (разговорным, деловым, художественным), требует от пишущего 

(говорящего) сознательного использования коммуникативно-целесообразных средств языка. 

Осознание учащимися необходимости использования строго определённых языковых средств 

(слово, его грамматические формы, словосочетания и предложения) осуществляется в 

неразрывной связи с продуцированием речевых высказываний как на основе анализа готового 

текста-образца, так и в процессе создания собственных речевых высказываний. Речевые задания 

выступают в роли мотива для повторения грамматико – орфографических тем. 

Знания в области грамматики, которые учащиеся получили в предыдущие годы обучения, 

систематизируются и закрепляются в едином комплексе с развитием связной речи учащихся, что 

обеспечивает преемственность и перспективность между курсом «Деловое письмо» и курсом 

русского языка в 5-9 классах.  

Основная задача специальной (коррекционной) школы VIII вида - подготовка умственно 

отсталого ребенка к самостоятельной жизни, в том числе в приобретении умений составлять 

деловые бумаги, что является необходимостью существования в обществе.  

Актуальность программы «Деловое письмо» для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья в том, что реализация её содействует адаптации учащихся к 

окружающей действительности, удовлетворению социальных потребностей личности. 

С оформлением некоторых видов деловых бумаг учащиеся знакомятся с 5 класса, т.к. в 

коррекционной школе особенностью программы по русскому языку является её концентричность. 

Именно на основе концентричности учитель, соблюдая принципы систематичности и 

последовательности в обучении, при сообщении нового материала может использовать опыт 

учащихся как базу для расширения их знаний, совершенствования имеющихся у них умений и 

навыков и формирования новых.  

Обучение деловому письму осуществляется по двум основным направлениям: учащиеся 

получают образцы и упражняются в оформлении деловых бумаг (бланков, квитанций); и - 

формирование навыков чёткого, правильного, логичного и достаточно краткого изложения своих 

мыслей в письменной форме.  

Данная программа является вариативной для 10 класса специальной (коррекционной) 

школы VIII вида. Составлена на основе программы С.Ю. Ильиной «Деловое и творческое 

письмо». 
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Новизной курса «Деловое письмо» является блочно-модульный способ построения, 

заключающийся в том, что в его состав входят блоки (разделы). В состав каждого блока входят 

модули (темы). В пределах блока состав модулей может варьироваться с учётом возможностей 

учащихся. 

Обобщая цели, задачи и условия документирования, курс «Деловое письмо» разделён на 

три следующих блока:  

 Личные документы официального характера; 

 Деловые бумаги, необходимые для жизнеобеспечения; 

 Виды делового письма творческого характера. 

В блок «Личные документы официального характера» включены документы, необходимые 

для поступления на работу (заявление, автобиография), а также объявление, доверенность, 

расписка, объяснительная. Общим для таких деловых писем является требование чёткого 

соблюдения правил оформления документов в соответствии с действующими ГОСТами и 

стандартами.  

Блок «Деловые бумаги, необходимые для жизнеобеспечения» предусматривает знакомство 

с работой почты; обучение заполнению бланков телеграмм, переводов, по платежам за 

коммунальные услуги; ознакомление с видами писем; обучение составлению текстов телеграммы, 

открытки, письма. 

В третий блок «Виды делового письма творческого характера» включены заметка и отзыв о 

книге, которые лишь условно могут быть отнесены к деловой речи. По характеру изложения эти 

виды делового письма примыкают к сочинению, требующему творческого подхода и 

представляющему наибольшую сложность в овладении учащимися с ограниченными 

возможностями.  

Содержание программы «Деловое письмо» предусматривает степень нарастания сложности 

познавательного материала; от работы над текстами – трафаретами, содержащими языковые 

формулы (расписка, заявление),  к микросочинениям, требующим творческого подхода, 

самостоятельности высказываний в письменной форме своих мыслей (заметка, отзыв о книге). 

Отбор учебного материала осуществляется с учётом возрастных и психологических 

особенностей развития учащихся с ограниченными возможностями, уровня их знаний и умений. 

Межпредметные связи. 

Прохождение программного материала по деловому письму тесно связано с другими 

учебными предметами специальной (коррекционной) школы VIII вида. 

СБО. Разделы «Сбережения», «Квартплата», «Трудоустройство» и др. Морально-этические 

нормы поведения. Навыки делового общения.  

Литературное чтение. Биографии писателей. Отзыв о прочитанной книге.  

История.  Историческое время (век, части века).  Основные исторические события. 

В основу построения программы легли методические принципы обучения умственно 

отсталых школьников русскому языку (по А.К.Аксёновой): 

 Принцип коммуникативной направленности;  

 Принцип единства развития речи и мышления;  

 Принцип повышения языковой и речевой мотивации;   

  Принцип формирования чувства языка и опоры на него;  

 Принцип взаимодействия работы над устной и письменной речью.  

Работа по развитию деловой письменной речи учащихся имеет своё логическое 

продолжение в системе внеклассной работы. Воспитатель осуществляет закрепление 

полученных на уроках делового письма знаний и умений в процессе практической работы, 

формирует на их основе прочные навыки. Например, когда класс является ответственным за 

проведение общешкольного мероприятия, полученные знания по написанию объявления 

воспитатель с учащимися повторяет, организует их деятельность, следит за правильным 

оформлением объявления.  

Учитель принимает активное участие в тех внеклассных мероприятиях, которые позволяют 

закрепить знания и умения на практике и проверить их уровень. Такое взаимодействие учебной и 
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внеклассной работы способствует совершенствованию знаний и умений учащихся в оформлении 

деловых документов, успешному применению их в жизни.  

По возможности следует привлекать и родителей, чтобы дети в домашних условиях могли 

практически применять полученные знания и умения (при составлении текстов телеграмм,  писем 

родственникам, друзьям). 

Основная цель курса – совершенствование умений продуцировать связное письменное 

высказывание в виде текста  делового документа.  

Достижение этой цели осуществляется в ходе решения следующих задач: 

Образовательные: 

 формирование умения определять, в каких случаях данная деловая бумага применяется; 

 формирование умения выявлять обязательные элементы, специфичные только для данного 

документа; 

 формирование умения подражать образцу; 

 формирование умения составлять документы самостоятельно. 

        Коррекционные: 

 развитие связной устной и письменной речи;  

 развитие произвольного внимания, самоконтроля; 

 развитие эмоционально-волевой сферы, творческих способностей, эстетических чувств, 

способствующих развитию личности в целом. 

       Воспитательные: 

 воспитание добросовестного отношения к работе, ответственности, аккуратности. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН КУРСА «ДЕЛОВОЕ ПИСЬМО» 

 

Программа содержит два раздела: 

 

1. Речевое общение. 

2. Язык как средство общения. 

     При выделении речевого общения в качестве ведущей линии курса задача изучения системы 

языка становится более актуальной, возрастает потребность в осознанном отборе языковых 

средств. Знания в области грамматики систематизируются и закрепляются в едином комплексе с 

развитием связной речи учащихся. 

     В разделе «Речевое общение» учащиеся знакомятся с видами речевой деятельности (говорение, 

слушание, письмо, чтение) и основными формами речи (диалог и монолог), усваивают 

функционирование речи в соответствии с определёнными целями, задачами и условиями речевых 

ситуаций. Речевые ситуации создаются (моделируются) учителем на уроке с учётом личного 

опыта учащихся, их наблюдений за окружающей действительностью, практической 

деятельностью. Большое внимание в формировании речевых умений и навыков имеет анализ 

художественных произведений, которые знакомы им по урокам литературного чтения. Эта связь 

способствует формированию элементарных лингвистических знаний о тексте и ряда 

коммуникативных умений. 

     Формирование монологической речи осуществляется на основе развития и совершенствования 

диалогической формы речи, содержание которой постепенно усложняется. 

     Работа над типами и стилями речевых высказываний, которые диктуют целесообразный отбор 

языковых средств, занимает центральное место в курсе «Деловое и творческое письмо». 

     В разделе «Язык как средство общения» уделяется большое внимание осмыслению роли, 

назначения и использование в речи языковых единиц. 

     В подразделе «Слово и его значение» рассматриваются языковые средства выразительности, 

которые используются в различных стилях речи. 

     В подразделе «Состав слова» учащиеся упражняются в понимании значений или оттенков 

значений слов с позиции уместности их употребления. 

    В процессе составления высказываний повторяются и закрепляются грамматические знания о 

частях речи, которые являются характерными для определённого стиля речи. Продолжается 

работа по конструированию словосочетаний. 
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Содержание учебного курса «Деловое и творческое письмо» 

 

10 класс 

(100 часов) 

Речевое общение: 

Речь. Речевая деятельность 8 

Высказывание. Текст 19 

Диалог и монолог12  

Стили речи  7 

Язык как средство общения  

Слово и его значение 5 

Состав слова 12 

Слово как часть речи18 

Предложение. Текст30 

Простое предложение 10 

Обращение 5 

Сложное предложение 12 

Повторение 10 

 

Основные требования к знаниям и умениям  учащихся: 

Учащиеся должны знать: 

 виды деловых бумаг (Заявление, объявление, автобиография и др.); 

 в каких случаях данная деловая бумага применяется; 

 обязательные элементы, порядок расположения частей текста, специфичные только 

для данного документа. 

Учащиеся должны уметь: 

 составлять и писать изученные виды деловых бумаг по плану, опорным словам и 

образцу (в том числе творческого характера); 

 выявлять принадлежность высказывания к определённому типу речи с точки зрения его 

назначения (повествование или описание); 

 находить в словах изученные орфограммы и применять на письме изученные 

орфографические правила (с помощью учителя или самостоятельно); 

 пользоваться словарём. 

Программа рассчитана для учащихся  10 класса. 

Срок реализации программы  1 год. 

Формы уроков – практикумы, ролевая игра, экскурсия. 

Программа рассчитана на 3 часа в неделю, включает в себя пояснительную записку, 

основные требования к знаниям, умениям и навыкам, тематическое планирование, содержание 

программы, методическое обеспечение учебного процесса.  

Ожидаемые результаты: 

 знание назначения  различных видов деловых бумаг; 

 умение самостоятельно оформлять деловые бумаги по соответствующей форме  

            (в т.ч. по образцу); 

 проявление навыков сознательного использования коммуникативно-целесообразных 

средств языка (определённого типа и стиля речи); 

 умение излагать свои мысли точно, ясно, коротко. 

Формы контроля: тестирование, текущие наблюдения, практическая работа, диагностика 

ЗУН, устный опрос, письменная самостоятельная работа. 

В процессе прохождения программного материала используются здоровьесберегающие, 

информационно-коммуникативные технологии. 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ 
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Нормативной основой разработки рабочей программы по экономическому практикуму являются  

следующие документы:  

 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 

2.Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015;  

 

 

Рабочая программа составлена на основе:  

 

1. Авторской программы Т.Н.Стариченко «Экономический практикум» в выпускных классах  

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида. Екатеринбург,  

2000.  

 

Настоящая программа предназначена для организации обучения на основе следующих 

учебников:  

 

1. Стариченко Т.Н. Экономический практикум в специальном (коррекционном)  

общеобразовательном учреждении VIII вида: Учебно-методическое пособие. – М.:  

Издательство НЦ ЭНАС, 2004. -152 с. – (Коррекционная школа).  

 

Обоснование выбора примерной программы:  

 

. создание данной программы обусловлено необходимостью ознакомления  

выпускников коррекционных школ с основами экономических знаний, вызванной 

современными социально-экономическими условиями и низкими возможностями  

учащихся с нарушениями интеллекта разобраться в них самостоятельно;  

. основной задачей программы «Экономический практикум» является вооружение  

учащихся основами знаний в различных областях экономики, формирование моделей  

поведения при вступлении в различные экономические отношения (трудовые,  

собственности), обращении в финансовые, социальные, налоговые органы.  

Приобретенные знания, умения и навыки, носящие социально-значимый характер,  

будут способствовать социально-трудовой адаптации учащихся и успешной  

социализации.  

. программа рассчитана на один год обучения – 10 класс. Сложность учебного 

материала нарастает постепенно: изучение предмета начинается со знакомства с 

базовыми понятиями (что такое экономика, ее цели и задачи, собственность,  

стоимость). Трудовые отношения, финансовая, налоговая системы, социальная сфера  

экономики рассматриваются после освоения учащимися основными понятиями  

экономики. В программе выдерживается принцип связности и системности в 

развертывании учебного материала, при котором изучение всех последующих знаний  

обеспечивается предыдущими.  

. обучение основам экономики носит коррекционно-развивающий характер так, как  

направлено на развитие познавательной деятельности: выявление причинно- 

следственных связей, анализ ситуации, проектирование дальнейшего развития  

событий, своего поведения.;  

. подбор материала соответствует особенностям психофизического развития учащихся  

коррекционного образовательного учреждения VIII вида.  

. программа несет в себе воспитательный потенциал, который заключается в 

возможности сформировать практические навыки в области экономики, показать роль  

труда, как источника для получения материальных благ, необходимых для 

удовлетворения своих потребностей, что позволяет формировать потребность в труде,  

как жизненной необходимости, стремление работать, чтобы жить лучше, искореняя  

тем самым иждивенчество. Одновременно часть тем направлена на овладение  

учащимися при необходимости умениями, защитить себя социально, юридически,  

экономически.  

 

 Место рабочей программы в учебном плане.  
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Данная рабочая программа рассчитана на 68 часа, в том числе на контрольные 

тестирования, предусматривает на изучение « Экономического практикума» 2 часа в неделю . 

Содержание программы направлено на освоение обучающимися знаний, умений и  

навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы.  

 

Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с примерной.  

 

1. Указаны виды контрольно-измерительного материала;  

2. В соответствии с темами предлагается словарь терминов и понятий.  

 

Цель и задачи учебного предмета « Экономический практикум».  

 

 Экономический практикум для учащихся старших классов школы для детей с 

нарушением интеллекта является новым предметом в структуре коррекционно- 

образовательного процесса и направлен на формирование знаний и представлений об  

экономических взаимоотношениях людей в обществе. Практикум имеет прикладной  

характер, основная задача его – формирование практических умений, связанных с 

различными видами жизнедеятельности.  

 

Цель: дать обучающимся доступные экономические знания, необходимые в  

современных социально-экономических условиях, способствующих их адаптации.  

 

 Задачи:  

 

. формирование элементарного уровня экономической грамотности, необходимого  

для адаптации учащихся в современных социально-экономических условиях;  

. выработка адекватных представлений о повседневной экономической  

действительности;  

. обретение опыта в анализе конкретных экономических ситуаций;  

. формирование умений делать экономический выбор, принимать самостоятельные 

экономические решения в личной жизни, думать «по-хозяйски»;  

. освоение первоначальных практических навыков грамотного потребительского  

поведения, формирование потребительской культуры.  

 

Наряду с этими задачами решаются и специальные коррекционные задачи,  

направленные на коррекцию умственной деятельности школьников:  

 

. развитие зрительного восприятия и узнавания;  

. развитие пространственных представлений и ориентаций;  

. развитие основных мыслительных операций;  

. развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления;  

. коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы;  

. обогащение словаря;  

. коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях и навыках.  

 

Межпредметные связи  

 

 

 

 Основные межпредметные связи осуществляются с уроками истории,  

естествознания, чтения, математики, труда и домоводства.  

 

Особенности организации учебного процесса по учебному предмету  

 

Основной формой обучения является урок, для повышения эффективности которого,  

использую разнообразные формы организации учебной деятельности, методы и приёмы  

обучения школьников с интеллектуальной недостаточностью.  

 

Формы организации учебной деятельности:  
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-фронтальная,  

 

-работа в парах,  

 

-групповая,  

 

-индивидуальная.  

 

Методы обучения:  

 

. объяснительно-иллюстративный (учитель объясняет, а дети воспринимают,  

осознают и фиксируют в памяти);  

. репродуктивный (воспроизведение и применение информации);  

. метод проблемного изложения (постановка проблемы и показ пути её решения);  

. частично-поисковый (дети пытаются сами найти пути решения проблемы);  

 

исследовательский метод (учитель направляет, дети самостоятельно исследуют).  

Учитывая практическую направленность данного предмета, можно выделить следующие 

значимые формы и методы обучения: моделирование реальных ситуаций, разыгрывание  

деловых и сюжетно-ролевых игр, решение задач по экономике, деловые игры, которые  

способствуют активизации познавательного интереса у школьников, позволяют глубже  

разобраться в изучаемом материале.  

 

 Средства обучения:  

 

-дидактические материалы;  

 

-технические средства;  

 

-таблицы, схемы, художественное изображение предметов;  

 

-модели и макеты геометрических фигур и геометрических тел.  

 

В целях осуществления дифференцированного подхода при организации  

самостоятельной работы предлагаю задания 1-2 вариантов трудности, а также  

индивидуальные задания отдельным школьникам.  

 

Для развития познавательных интересов выполняю следующие условия:  

. избегать в стиле преподавания будничности, монотонности, серости, бедности  

информации, отрыва от личного опыта ребёнка;  

. не допускать учебных перегрузок, переутомления и низкой плотности режима  

работы;  

. использовать содержание обучения, как источник стимуляции познавательных 

интересов;  

. стимулировать познавательные интересы многообразием приёмов.  

 

 

Образовательные технологии, обеспечивающие реализацию программы:  

 

. традиционное обучение;  

. личностно-ориентированное обучение;  

. дифференцированное обучение;  

. проблемное обучение;  

. исследовательская деятельность на уроках математики как способ развития  

творческого потенциала личности;  

. групповая (коллективная) учебно-познавательная деятельность;  

. интерактивное обучение;  

. дидактические игры.  
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II. Содержание программы учебного курса;  

 

Раздел 1. Экономика как хозяйство (6 ч).  

 

Понятие об экономике. Натуральное хозяйство. Бартер Товарное хозяйство.  

Разделение труда  

 

Основные понятия.  

 

 Экономика, хозяйство, безграничные потребности, ограниченные возможности,  

выбор, цена выбора, средства производства, экономические объекты, натуральное 

хозяйство, натуральный обмен (бартер), товар, разделение труда (специализация),  

товарное хозяйство, выгода, производительность труда.  

 

Раздел 2. Человек и экономическая система (10 ч).  

 

Типы экономических систем. Человек в экономической системе. Достоинства и  

недостатки плановой и рыночной экономики. Основные черты рыночной экономики.  

Предпринимательство. Виды банков. Собственность. Приватизация.  

 

Основные понятия.  

Типы экономических систем: традиционная, плановая (командная), рыночная,  

смешанная; достоинства и недостатки плановой экономики, рыночной экономики;  

общественная (государственная) и частная (приватная) собственность; свобода выбора;  

конкуренция; монополист; бизнесмен; предприниматель; виды рынков; приватизация;  

рынок жилья; агентство недвижимости.  

 

Раздел 3. Человек как работник (19 ч).  

 

 Производство. Виды современных фирм.  

 

Контроль уровня обученности 

 

Тестирование по итогам I четверти.  

 

Ценные бумаги. Облигации. Акции. Рынок ценных бумаг.  

 

Повременная и сдельная, номинальная и реальная заработная плата. Бедность и богатство.  

Инфляция. Условия труда. Охрана труда. Профсоюзы. Льготы. Безработица. Биржа труда  

 

 Контроль уровня обученности 

 

Тестирование по итогам II четверти.  

 

Основные понятия.  

 

 Индивидуальная частная фирма, закрытое и открытое акционерное общество,  

государственное предприятие, акция, облигация, дивиденд; трудовой контракт, наемный  

работник, наниматель (работодатель), сдельная и повременная зарплата, тарифная ставка,  

оклад, номинальная и реальная зарплата; минимальная зарплата, прожиточный минимум,  

черта бедности, инфляция, гиперинфляция; профсоюзы, вредные условия труда,  

профзаболевания, льготы в связи с особыми условиями труда, льготная пенсия,  

производственный травматизм; безработный неработающий, безработица, служба  

занятости, вакансия, пособие по безработице.  

 

Раздел 4. Человек как потребитель (29ч).  

Торговля. Реклама. Деньги. Цены. Семейная экономика. Потребности. Потребитель.  
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Потребление.  

 

Контроль уровня обученности 

 

Тестирование по итогам III четверти  

 

Права потребителя. Защита прав потребителя. Финансовые услуги. Банк. Страховые  

услуги. Страхование. Нотариальные услуги. Платные медицинские услуги.  

 

 Основные понятия.  

 

 Бартер; государственная и частная, оптовая и розничная торговля; реклама;  

торговый знак; сертификат качества товара; экспорт; импорт. Наличные и безналичные  

деньги; денежный оборот; элементы защиты банкнот. Доходы и расходы семейного 

бюджета, планирование и учёт семейного бюджета. Товары надлежащего и ненадлежащего качества, 

гарантийный срок, срок годности, претензия, неустойка,  

организации по защите прав потребителей. Банк, вклад до востребования, срочный вклад,  

кредитный договор. Обязательное и добровольное страхование, договор страхования,  

страховой случай, страховая компания. Нотариус, дарственная, договор обмена, договор  

купли - продажи; пошлина на нотариальные услуги, наследники первой и второй очереди,  

платные медицинские услуги.  

 

Раздел 5. Человек как член общества (4ч).  

Налоги. Социальная защита населения.  

Контроль уровня обученности 

Тестирование по итогам учебного года  

 

Основные понятия.  

 

 Прямые и косвенные налоги, госпошлина, пропорциональное, прогрессивное,  

льготное налогообложение, декларация о доходах, налоговая инспекция.  

 

Социальная политика правительства, органы социальной защиты, адресная социальная  

помощь нуждающимся, декларация о материальном положении семьи, прожиточный  

минимум.  
 

III.Требования к уровню подготовки обучающихся; 

Личностные:  

 

. формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир вего 

органическом единстве природной и социальной частей;  

. развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно  

необходимом жизнеобеспечении;  

. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и  

развивающемся мире;  

. способность к осмыслению и дифференциации картины мира, её временно- 

пространственной организации;  

. принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие  

социально значимых мотивов учебной деятельности.  

 

Предметные:  

 

1-ый уровень (достаточный, не является обязательным для всех обучающихся 10 класса)  

. отличать экономические термины от неэкономических;  

. объяснять связь повседневных жизненных ситуаций с экономикой;  

. различать элементы натурального хозяйства в жизни своей семьи (называть, что  
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семья сама производит и сама же потребляет);  

. отличать бартер от покупки;  

. принимать рациональные решения по конкретным ситуациям, связанным с 

разделением домашнего труда;  

. решать задачи экономического содержания;  

. различать признаки традиционной, плановой и рыночной экономики.  

. устанавливать вид рынка в зависимости от степени его конкурентности;  

 

. заполнять формы документов на приватизацию жилья;  

. ориентироваться в сокращенных обозначениях названий современных фирм;  

. заполнять бланк трудового контракта;  

. правильно заполнять бланк для постановки на учет в службе занятости;  

. различать элементы защиты российских банкнот образца 1997г.;  

. формулировать свои представления о счастье и справедливости;  

. анализировать реальные ситуации, связанные с инфляцией;  

. ориентироваться в символах, эмблемах, обозначениях, указанных на товарах;  

планировать расходы на один день, на месяц;  

. выполнять упражнения по учёту семейных расходов посредствам записи в тетрадь  

учёта;  

. рассуждать о рациональности своего гардероба;  

. по конкретным признакам судить о качестве товара; различать обязательное 

страхование от добровольного; заполнять бланки страхового полиса.  

 

2-ой уровень (минимальный – обязательный для всех обучающихся 10 класса)  

 

. отличать экономические термины от неэкономических;  

. объяснять связь повседневных жизненных ситуаций с экономикой;  

. различать элементы натурального хозяйства в жизни своей семьи (называть, что  

семья сама производит и сама же потребляет);  

. отличать бартер от покупки;  

. решать задачи экономического содержания; (с помощью учителя)  

. познакомиться с признаки традиционной, плановой и рыночной экономики;  

. различать виды рынков ; 

. заполнять бланк трудового контракта; (с помощью учителя)  

. правильно заполнять бланк для постановки на учет в службе занятости; (с  

помощью учителя)  

. познакомиться с понятием инфляция, с воздействием инфляции на экономику  

семьи;  

. заполнять бланки для постановки на учёт в службе занятости, ордера на получение  

пособия по безработице; (с помощью учителя)  

. ориентироваться в символах, эмблемах, обозначениях, указанных на товарах;  

 

. объяснять смысл пословиц о деньгах;  

. рассуждать о рациональности своего гардероба;  

. по конкретным признакам судить о качестве товара.  

 

ЭТИКА 

 
Проблема жизненного самоопределения в области семейной сферы жизнедеятельности 

является особенно актуальным в связи с тем, что одной из основных функций семьи как малой 

социальной группы, члены которой связаны брачными или родственными отношениями, 

общностью быта, взаимной помощью и моральной ответственностью, является обеспечение 

развития личности в течение жизни человека, а также передача духовно-нравственного и 

культурного наследия новому поколению. Особенности семьи, ее духовное и моральное здоровье 
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во многом определяют характер человека, эффективность воспитания подрастающего поколения и 

в конечном итоге развитие всего общества. 

Изучение курса «Этика» направлено на достижение следующей цели: 

создание условий для: 

 формирования у обучающихся представлений о семье, ее значении в жизни человека; 

 выработки у обучающихся таких качеств как: умение понимать состояние и проблемы 

другого человека, умение быть терпеливым, прощать мелкие недостатки людей, 

умение устанавливать доброжелательные отношения с близкими людьми, что должно 

благоприятно влиять на их будущую семейную жизнь; 

 коррекции и развития мышления подростков, эмоционально-волевой сферы; 

 применения на практике полученных знаний, умений, навыков, способствующих 

созданию крепкой  и дружной семьи. 

Задачи курса «Этика» 

 Формировать представления: 

 о нравственных основах взаимоотношений между юношами и девушками, о 

товариществе, дружбе и любви, о культуре поведения влюбленных; 

 о различных социальных ролях людей в семье: мать, жена, муж и т.д., об 

ответственности родителей за жизнь и здоровье своего ребенка, о своей 

обязанности в воспитании детей; об особенностях развития детей и основных 

проблемах воспитания ребенка; 

 об экономике и быте семьи, об основных статьях доходов и расходов семьи; 

 об основах семейного законодательства; 

 о нравственных правилах поведения людей в ситуациях конфликта или распада 

семьи; 

 Обучать правильным способам взаимодействия между людьми, живущими в одной семье; 

 Пробудить духовные силы растущего человека, способные противостоять бездуховности, 

цинизму современного мира 

   Данная рабочая программа рассчитана на обучающихся 10 классов. Занятия по данной 

программе проводятся в форме урока (40 мин). В 10 классе отведено 68 часов в год (2 часа в 

неделю). На каждый изучаемый раздел отведено определенное количество часов, указанное в 

тематическом плане. 

Методы и формы обучения 

Методы по источнику знаний: 

1) словесные (рассказ, объяснение, беседа) 

2) наглядные (демонстрация, ТСО, таблиц, схем, иллюстраций) 

3) практические методы (игра, упражнение, элементы проблемного обучения) 

Формы организации познавательной деятельности учащихся: индивидуальные, групповые, 

коллективные (фронтальные) 

Формы учебных занятий: предметные уроки 

Формы, методы, инструментарий контроля образовательных достижений 

обучающихся: 

самостоятельная работа, индивидуальный и фронтальный опросы, тестирование. 

II.Содержание учебного материала. 

Личность, общество, семья – 3 ч. 

Особенности межличностного общения  - 3 ч. 
Семья в свете духовно-нравственных и культурных традиций – 4 ч. 
Семья, создание семьи – 14 ч. 
Взаимоотношения в молодой семье – 8 ч. 
Быт и экономика молодой семьи – 5 ч. 
Конфликты в семье – 5 ч. 
Ребенок в семье - 15 ч. 
Конфликты с родителями – 10 ч. 

 Семья в различных культурах.  Нравственные нормы брака в христианской 

культуре.  Народные традиции русской православной семьи. Устои и обряды народной жизни. 
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Устроение домашнего очага. Жизненный круг в преданиях и обычаях наших предков.Психология 

межличностных отношений. Понятие о межличностных отношениях. Отношения деловые и 

личные. Черты характера, необходимые для полноценного общения. Умение слушать человека, 

уважение его взглядов, мыслей, способность и стремление понимать мысли и переживания 

другого человека, прощать его недостатки.  Конфликтные ситуации, возникающие в процессе 

общения, возможные способы их разрешения. Нравственные основы взаимоотношений юношей н 

девушек. Воспитанность, благородство и самообладание, скромность, вежливость, доброта, 

отзывчивость, уважительное отношение к окружающим, к старшим, самоотверженность. 

Этические нормы и правила “хорошего тона” во взаимоотношениях юношей и девушек. Девушка 

и юноша - будущие мать и отец, воспитатели детей, хранители семейного очага. Духовная природа 

любви. Потребность быть любимым и способность любви, бескорыстной самоотдачи. Любовь как 

основа брака. Воспитание культуры чувств - дружбы и любви. Духовная ранимость друзей и 

любящих; необходимость бережного отношения к дружбе и любви.      Брачный возраст. 

Понимание духовно-нравственной и правовой основы брака. Мотивы вступления в брак: любовь, 

желание создать семью, вырастить и воспитать детей как ведущие мотивы заключения брака.  

Нравственные и физические последствия добрачной половой распущенности. Значение 

целомудрия для здоровья будущего потомства. Законы наследственности. Влияние 

предшествовавших половых связей на потомство. Выбор будущего супруга (супруги).  

Основная функция семьи - продолжение человеческого рода, рождение и воспитание детей.  

Семья, ждущая ребенка. Здоровый образ жизни как условие рождения здорового ребенка, 

вредность алкоголя и никотина. Подготовка к принятию в семью нового человека. 

Психологические проблемы, связанные с рождением ребенка. Перестройка семейной структуры. 

Новый бюджет времени и средств.  Несколько детей в семье. Влияние детей на развитие личности 

родителей. Обогащение нравственно-эмоциональной сферы родителей в связи с воспитанием 

детей. 

 
 

 

СБО 
Специальные коррекционные занятия по СБО направлены на практическую подготовку детей к 

самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний и умений, способствующих 

социальной адаптации, на повышение уровня общего развития учащихся. Настоящая программа 

составлена с учетом возрастных и психологических особенностей развития учащихся, уровня их 

знаний и умений. Материал программы расположен по принципу усложнения объема сведений. 

Последовательное изучение тем обеспечивает возможность систематизировано формировать и 

совершенствовать у детей с нарушением интеллекта необходимые им навыки самообслуживания, 

ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем, а также практически знакомиться с 

предприятиями, организациями и учреждениями, в которые им придется обращаться по 

различным вопросам, начав самостоятельную жизнь. Большое значение имеют разделы, 

направленные на формирование умений пользоваться услугами предприятий службы быта, 

торговли, связи, транспорта, медицинской помощи. Кроме того, данные занятия должны 

способствовать усвоению морально-этических норм поведения, выработке навыков общения с 

людьми, развитию художественного вкуса детей и т.д. 

«Питание» - один из важнейших разделов, который решает очень нужные задачи: расширение 

кругозора детей о значении питания в жизни и деятельности человека; формирование знаний о 

разнообразии пищи, её целебных свойствах, о необходимости пищи для роста и развития детского 

организма, о культуре питания; формирование умений определить простейшими приёмами 

экологически чистые продукты; приготовить блюда, эстетически оформить, проявить элементы 

творчества при создании новых вариантов кулинарных рецептов и украшение их. 

Одновременно решаются задачи воспитания личностных качеств; трудолюбие, аккуратность, 

терпение, усидчивость; элементов трудовой культуры; организация труда, экономное и бережное 

отношение к продуктам, оборудованию использованию электроэнергии и др. строгое соблюдение 

правил безопасной работы и гигиены труда, воспитание желания и стремления к приготовлению 

доброкачественной пищи; творческого отношения к домашнему труду, развития обоняния, 
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осязания, ловкости, скорости, внимания, наблюдательности, памяти, находчивости, смекалки, 

сообразительности воображения, фантазии, интереса к национальным традициям. 

В ряде разделов, например «Личная гигиена», «Бюджет семьи» и др., предусмотрена система 

упражнений, которые каждый ученик выполняет индивидуально, Эта работа осуществляется с 

целью выработки у учащихся определенных умений и навыков на основе знаний, полученных как 

на занятиях по СБО, так и на занятиях по другим предметам. 

В программе значительное место отводится экскурсиям. Они проводятся в магазины, на предприятия 

службы быта, в отделения связи, на транспорт, в различные учреждения. Экскурсии в зависимости от 

их места в учебном процессе могут быть вводные, текущие и итоговые. Вводные экскурсии 

предшествуют изучению нового материала и имеют целью проведение наблюдений и общее 

ознакомление с объектами. Например, изучение темы «Железнодорожный транспорт дальнего 

следования и пригородный и пригородный" целесообразно начать с ознакомительной экскурсии, во 

время которой учащиеся получат представление о назначении вокзала, его основных службах, 

расписании поездов. Текущие экскурсии проводятся в ходе изучения темы и служат для 

конкретизации и закрепления определенного учебного материала. Так, при изучении раздела 

«Средства связи» в 6 классе проводится урок-экскурсия на почту с целью расширения и закрепления 

знаний детей о различных почтовых отправлениях. Итоговые экскурсии организуются при 

завершении работы над темой. 

 Большинство разделов программы изучается с пятого по девятый классы. Это позволяет, соблюдая 

принципы систематичности и последовательности в обучении, при сообщении нового материала 

использовать опыт учащихся как базу для расширения их знаний, совершенствования имеющихся у 

них умений и навыков и формировании новых. 

На отдельных занятиях при прохождении ряда тем  (например: «Квартплата», «Оформление на 

работу» и т.п.)  отводится  время на практическое закрепление навыков составления деловых бумаг с 

учетом разных жизненных ситуаций, опираясь на знания и умения, полученные на уроках родного 

языка. 

Умение ориентироваться в задании, планировать и контролировать свою работу не вырабатывается у 

умственно отсталого ребенка автоматически и поэтому на уроках СБО, также как и на уроках 

трудового обучения его надо целенаправленно формировать. 

Одной из важнейших задач курса СБО является коррекция и формирование социальных норм 

поведения  умственно отсталого учащегося.  Культура поведения, взаимоотношений не может 

рассматриваться как отдельно взятый раздел, хотя некоторые темы изучаются самостоятельно. 

Задача формирования правильного поведения должно решаться в той или иной степени при изучении 

любой темы. Это может быть и культура взаимоотношений при выполнении бригадных работ, 

культура общения при совершении покупок, культура речи в ходе телефонного разговора. 

Уровни социально-бытовой подготовленности: 

1. Самостоятелен в пределах квартиры, во вне нуждается в постоянной помощи; 

2.Самостоятелен в решении простейших социально-бытовых проблем, в более сложных случаях 

нуждается в помощи со стороны. 

3. Самостоятелен в решении основных социально-бытовых проблем, нуждается в помощи только в 

особо сложных критических обстоятельствах. 

Цели и задачи:  Формирование знаний, умений, навыков, направленных на социальную 

адаптацию выпускников специальных (коррекционных) учреждений, повышение уровня общего 

развития учащихся и  их всесторонняя подготовка к ведущей самостоятельной жизнедеятельности. 

     В качестве ведущих можно выделить следующие задачи предмета СБО: 

Систематизировать, формировать и совершенствовать у детей необходимые им навыки 

общественно полезного и самообслуживающего труда; 

Организовать и использовать бригадные формы обучения во всех видах практических 

занятий, экскурсиях, тренировочных упражнениях, межпредметных связях; 

Учитывать индивидуальные особенности каждого ребёнка, подходить к учащимся 

дифференцированно, принимая во внимание не только своеобразие их развития, но и 

возможности овладения учебным материалом и трудовыми умениями и навыками. 

Настоящая программа составлена с учетом возрастных и психологических особенностей развития 

учащихся, уровня их знаний и умений. Материал программы расположен по принципу усложнения 



204 
 

объёма сведений. Последовательное изучение тем обеспечивает возможность систематизировано 

формировать совершенствовать у детей с нарушением интеллекта необходимые им навыки 

самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в  окружающем, а также 

практически знакомиться с предприятиями, организациями и учреждениями, в которые им 

придется обращаться по различным вопросам, начав самостоятельную жизнь. Большое значение 

имеют разделы, направленные на формирование умений  пользоваться услугами предприятий 

службы быта, торговли, связи, транспорта,  медицинской помощи, Кроме того, данные занятия 

должны способствовать усвоению морально-этических норм поведения, выработке навыков 

общения с людьми, развитию художественного вкуса детей и т.д. 

«Питание» - один из важнейших разделов, который решает очень нужные задачи: расширение 

кругозора детей о значении питания в жизни и деятельности человека; формирование знаний о 

разнообразии пищи, её целебных свойствах, о необходимости пищи для роста и развития детского 

организма, о культуре питания; формирование умений определить простейшими приёмами 

экологически чистые продукты; приготовить блюда, эстетически оформить, проявить элементы 

творчества при создании новых вариантов кулинарных  рецептов и украшение их. 

 Одновременно решаются задачи воспитания личностных качеств: трудолюбие, аккуратность, 

терпение, усидчивость; элементов трудовой культуры; организация труда, экономное и бережное 

отношение  к продуктам, оборудованию использованию электроэнергии и др. Строгое соблюдение 

правил безопасной работы и гигиены труда, воспитание желания и стремления к приготовлению 

доброкачественной пищи; творческого отношения к домашнему труду, развития обоняния, 

осязания, ловкости, скорости, внимания, наблюдательности, памяти, находчивости, смекалки, 

сообразительности воображения, фантазии, интереса к национальным традициям.  

 В ряде разделов, например «Личная гигиена», «Бюджет семьи» и др., предусмотрена система 

упражнений, которые каждый ученик выполняет индивидуально. Эта работа осуществляется с 

целью выработки у учащихся определенных умений и навыков на основе знаний, полученных как 

на занятиях по СБО, так и на занятиях по другим предметам. 

В программе значительное место отводится экскурсиям. Они проводятся в магазины, на 

предприятия службы быта, в отделения связи, на транспорт, в различные учреждения. Экскурсии в 

зависимости от их места в учебном процессе могут быть вводные, текущие и итоговые. Вводные 

экскурсии предшествуют изучению нового материала и имеют целью проведение наблюдений и 

общее ознакомление с объектами. Например, изучение темы «Транспорт» целесообразно начать с 

ознакомительной экскурсии на автовокзал, во время которой учащиеся получат представление 

вокзала, его основных службах, расписании автобусов. В данном разделе экскурсия на 

железнодорожный вокзал не предусматривается в рабочей программе, так как наша школа 

находится в сельской местности и таковой вид транспорта отсутствует. Текущие экскурсии 

проводятся в ходе изучения темы и служат для конкретизации и закрепления определенного 

учебного материала.  

Так, при изучении раздела «Средства связи» в 6 классе проводится урок-экскурсия на почту с цель. 

Расширения и закрепления знаний детей о различных почтовых отправлениях. Итоговые экскурсии 

организуются при завершении работы над темой.  

Большинство разделов программы изучается с пятого по девятый классы. Это позволяет, соблюдая 

принципы систематичности и последовательности в обучении, при сообщении нового материала 

использовать опыт учащихся как базу для расширения их знаний, совершенствования имеющихся 

у них умений и навыков , и формировании новых. 

На отдельных занятиях при прохождении ряда  тем  (напр., «Квартплата», «Оформление на 

работу» и т.п.) отводится время на практическое закрепление навыков составления деловых бумаг 

с учётом разных жизненных ситуаций, опираясь на знания и умения, полученные на уроках  

родного языка. 

Умение ориентироваться в задании, планировать и контролировать свою работу не вырабатывается 

у умственно отсталого ребёнка автоматически и поэтому на уроках СБО, также как и на уроках 

трудового обучения его надо целенаправленно формировать. 

Одной из важнейших задач курса СБО является коррекция и формирование социальных норм 

поведения умственно отсталого обучающегося. Культура поведения, взаимоотношений не может 

рассматриваться как отдельно взятый раздел, хотя некоторые темы изучаются самостоятельно. 
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Задача формирования правильного поведения должно решаться в той или иной степени при 

изучении любой темы. Это может быть и культура взаимоотношений при выполнении бригадных 

работ, культура общения при совершении покупок, культура речи в ходе телефонного разговора. 

Уровни социально-бытовой подготовленности: 

Самостоятелен в пределах квартиры, во вне нуждается в постоянной помощи. 

Самостоятелен в решении простейших социально-бытовых проблем, в более сложных случаях 

нуждается со стороны. 

Самостоятелен в решении основных социально-бытовых проблем, нуждается в помощи только в 

особо критических обстоятельствах. 

 Формы организации образовательного процесса:  индивидуальные, коллективные, групповые. 

Технология обучения: вводный урок, урок формирования(сообщения) новых знаний, урок 

формирования и закрепления умений и навыков  обобщающий  (повторительно-обобщающий) 

урок,  контрольный урок, комбинированный урок. 

Текущий контроль: устный, письменный, индивидуальный, фронтальный, уплотнённый и 

выборочный, по пройденному материалу, по новому материалу. 

Таким образом, контроль усвоения материала по теме должен состоять из трёх частей: 

итоговый контроль усвоения содержания (контроль знаний); 

контроль уровня сформированности умений (контроль умений); 

итоговый контроль свернутой деятельности (контроль навыков). 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся. 
В течении десяти лет обучения в школе учащихся с лёгкой интеллектуальной недостаточностью 

должны овладеть следующим минимумом жизненно значимых умений в области бытового труда: 

в сфере организации питания: 

 -   различать продукты питания разных групп: овощи, фрукты, молочные, мучные, мясные, 

рыбные продукты, крупы, кондитерские изделия; 

 -   определять способы употребления в пищу (в сыром, варённом, жаренном виде) разных 

продуктов питания;  

 -   различать доброкачественные (пригодные к употреблению) и испорченные 

(непригодные к употреблению) продукты; 

 -   размещать продукты питания в соответствующих местах хранения; 

 -   обрабатывать продукты питания перед приёмом в пищу: мыть (фрукты, овощи, ягоды), 

чистить, отваривать и др.; 

 -   готовить простейшие блюда (напитки, бутерброды, простейшие первые, вторые, третьи 

блюда); 

 -   правильно пользоваться столовой, чайной, кухонной посудой, столовыми приборами 

(столовой и чайной ложками, вилкой и ножом), кухонными приспособлениями и 

инструментами, некоторой бытовой кухонной техникой (мясорубкой, миксером и др.); 

 -   сервировать стол к завтраку (ужину, обеду); 

 -   убирать стол после еды; мыть посуду; убирать помещение кухни; 

 -   соблюдать правила приёма пищи, культуру поведения и общения за столом; 

в сфере ухода за телом; 

 -   выполнять утренний и вечерний туалет (мыть руки, лицо, уши, шею, ноги, чистить 

зубы); 

 -   мыть тело; 

 -   мыть и расчёсывать волосы; 

 -   чистить и подстригать ногти на пальцах рук и ног; 

 -   пользоваться предметами и средствами гигиены, правильно их хранить; 

 -   пользоваться дезодорантом; 

 -   оценивать свой внешний вид (чистота лица, рук, волос, состояние ногтей, опрятность 

одежды, обуви), при необходимости вносить изменения. 

в сфере ухода за одеждой и обувью: 

 -   пользоваться застёжками разных видов (пуговицами, кнопками, крючками, молнией, 

липучками); 

 -   складывать и развешивать одежду; размещать одежду в шкафу, в квартире (доме); 
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 -   чистить одежду щёткой; 

 -   стирать одежду вручную и в стиральной машине; 

 -   гладить одежду; 

 -   выполнять мелкий ремонт одежды (пришивать пуговицы, вдевать резинку в пояс 

предметом одежды, зашивать одежду по распоровшемуся шву); 

 -   зашнуровывать обувь, завязывать шнурок на узелок и бантик; 

 -   чистить обувь; 

 -   сушить мокрую обувь; 

в сфере ухода за жилищем: 

 -   наводить порядок в помещении; 

 -   застилать постель; 

 -   удалять пыль с мебели, зеркал и др.; 

 -   подметать и мыть, пол; 

 -   пользоваться механической щеткой для чистки ковровых покрытий; вытряхивать 

половики; 

 -   пользоваться пылесосом; 

 -   выполнять уборку квартиры (повседневную, еженедельную, сезонную); 

 -   ухаживать за комнатными растениям(поливать, удалять сухие листья, удалять пыль с 

листьев, рыхлить землю) и цветочными горшками; 

 Начиная с первого класса учащиеся знакомятся с предприятиями и учреждениями сферы 

обслуживания населения.  В процессе обучения у детей формируются следующие 

жизненно значимые умения: 

 -   ориентироваться в услугах, оказываемых различными предприятиями и учреждениями: 

торговли (магазин, рынок, киоск), службы быта (парикмахерская, фотоателье, ателье по 

пошиву одежды, ремонтные мастерские, прачечная, химчистка, столовая), связи (почта, 

телеграф), медицинской помощи (больница, поликлиника, служба «скорой помощи», 

аптека), культуры (библиотека, кинотеатр, музей); 

 -   различать узнавать эти предприятия, учреждения по условным обозначениям, витринам, 

вывескам-названиям и др. 

 -   ориентироваться в местонахождении ближайших предприятий и учреждений сферы 

обслуживания населения в районе проживания; 

 -   осуществлять покупки в универсальных, специализированных магазинах, на рынках, в 

киосках. 

 -   ориентироваться в размерах, примерять и покупать одежду, обувь; 

 -   обращаться в службы быта, медицинской помощи, правильно вести себя при 

пользовании их услугами; 

 -   правильно вести себя в учреждениях культуры; 

 -   пользоваться телефоном; обращаться по телефону в службы экстренной помощи: 

пожарную, милицию, скорую помощь; 

 -   ориентироваться в услугах общественного транспорта (городской, пригородный, 

междугородный транспорт), осуществлять поездку в общественном транспорте; 

 -   пользоваться деньгами, осуществлять платежи. 

 Важной особенностью работы с детьми с интеллектуальной недостаточностью является 

необходимость специального обучения способам проведения досуга. Этой задачи 

посвящены темы, связанные с учреждениями культуры (библиотека, кинотеатр) и местами 

отдыха (парк). У детей формируются: 

 -   представления о способах организации досуга (посещения парка, кинотеатра, 

библиотеки и др.); 

 -   умения правильно вести себя в местах отдыха и учреждениях культуры. 

 Начиная с 6 класса учащиеся постепенно готовятся к семейной жизни. Семья – это 

микросоциальная единица сообщества, основанная на супружеском союзе и родственных связях 

(муж, жена, родители, дети и другие родственники), на совместном ведении общего хозяйства и 

взаимной моральной ответственности. В рамках социально-бытовой ориентировки у учащихся 
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формируются представления о важнейших аспектах жизнедеятельности семьи (психологическом, 

экономическом, хозяйственном и др.) и социально значимые умения: 

 -   называть себя (фамилию, имя. Отчество, возраст), адрес; 

 -   называть членов своей семьи: отца, мать, брата, сестру, дедушек и бабушек; 

 -   определять собственную социальную роль в семье (сын или дочка, внук или внучка, 

брат, сестра); 

 -   ориентироваться в распределении обязанностей в быту между членами семьи; 

 -   планировать семейный бюджет: определять сумму доходов в семьи за месяц, 

планировать расходы; 

 -   называть правила ухода за маленькими детьми в семье; 

 -   приглашать и принимать гостей; 

 -   поздравлять с праздником; 

 -   называть способы организации досуга семьи, уметь организовывать свой досуг. 

   Содержание данного раздела «Трудоустройство» (9-10 кл.) направленно на ориентировку 

учащихся. 

 -   называть основные документы гражданина РФ. 

 -   называть документы, предоставляемые при поступлении в профессиональное училище, 

при устройстве на работу; 

 -   оформлять документы (заявление, анкета); 

 -   ориентироваться в ситуациях: заключения трудового договора, перехода с одной 

работы на другую, начисления трудового стажа, оформления больничного листа. 

  Итак, основными содержательными линиями в области социально-бытовой 

ориентировки школьников с легкой интеллектуальной недостаточностью является 

следующие: 

 -   бытовая трудовая деятельность: умения в сфере организации питания, ухода за 

телом, одеждой, обувью, жилищем, комнатными растениями и другими предметами 

обихода; 

 -   предприятия и учреждения сферы обслуживания населения: 

Ориентировка в услугах предприятий и учреждений сферы обслуживания населения 

(торговли, службы быта, связи, культуры, медицинской помощи, транспорта), 

практические умения пользоваться ими; 

 -   семья: представления о семье, семейных взаимоотношениях, организации быта и 

досуга семьи; 

 -   трудоустройство: представления о возможностях и порядке трудоустройства, об 

организационных аспектах профессиональной трудовой деятельности;  

 -   организация досуга; места и способы проведения досуга. 

 

Программа 

10 класс 

 

1. Личная гигиена – 4 часа 

2. Питание – 12 часов 

3. Культура общения – 3 часа 

4.  Семья – 2 часа 

5.  Жилище – 9 часов 

6.  Трудоустройство – 12 часов 

7. Медицинская помощь – 3 часа 

8. Бюджет – 3 часа 

9. Торговля – 4 часа 

10. Средства связи – 2 часа 

11. Транспорт – 4 часа 

12. Одежда и обувь – 6 часов 

13. Предприятия бытового обслуживания – 4 часа 
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Практические работы: 
Выполнение ухода за волосами, выполнение бритья; приготовление вторых блюд (котлеты, рыба и 

гарниры к ним), выпечка печенья; ролевые игры; выполнение работ связанных с использованием 

электроприборов, уборка кухни; составление договора, ролевые игры, выполнение процедур по 

уходу за больным дома; экскурсия в сбербанк, планирование расходов на месяц,  ведения тетради 

прихода и расхода средств. 

Основные требования к знаниям и умениям 

Учащиеся должны знать: 

1. Способы ухода за ногтями и выполнение бритья, санитарно-гигиенические правила пользования 

маникюрными и бритвенными принадлежностями. 

2. Рецепты и способы приготовления вторых блюд, правила консервирования фруктов, способы 

выпекания булочек, кексов, печенья. 

3. Правила приема гостей и поведение в гостях. 

4. Состав семьи и обязанности ее членов. 

5. Санитарно-гигиенические требования к состоянию кухни, правила техники безопасности при 

работе с электроприборами, средства и способы борьбы  с вредными насекомыми. 

6. Составление трудового договора, виды работ и профессий. 

7. Причины возникновения инфекционных заболеваний, профилактические меры, значение 

прививок. 

8 Источники семейного бюджета, необходимые ежемесячные платежи, назначение сбережений, 

порядок оформления вкладов в сбербанке. 

Учащиеся должны уметь: 

1. Ухаживать за ногтями, бриться. 

2.  Готовить вторые блюда выпекать печенье, кексы. Консервировать фрукты. 

3.  Выполнять правила приема гостей и поведение в гостях. 

4.  Помогать родителям ухаживать за младшими сестрами и братьями. 

5.  Пользоваться бытовыми электроприборами, производить уборку кухни. 

6.  Составлять автобиографию, анкету, писать заявления. 

7. Ухаживать за больным в домашних условиях и производить сан. обработку помещения. 

8. Планировать расходы на месяц, средств семейного бюджета. 

  

Критерии  оценки достижения учащихся 

Исходя из поставленных целей и возрастных особенностей учащихся, необходимо учитывать: 

 правильность и осознанность изложения материала, полноту раскрытия понятий, 

правильность выполнения практических работ; 

 самостоятельность ответа; 

 умение переносить полученные знания на практику; 

 степень сформированности интеллектуальных, общеучебных, специфических умений. 

 

ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА РОДНОГО КРАЯ 
    Данная программа  призвана изложить содержание учебного предмета  «История и культура 

родного края». Программа  предусматривает знакомство с историей своего  родного края, делами 

знаменитых земляков, легендами, традициями и обычаями предков. Это позволяет осознать себя 

частицей своего народа, достойным гражданином страны имеющей уникальную историю. 

Программа педагогически целесообразна, так как решается не только образовательная задача – 

усвоение ребенком суммы сведений, краеведческих знаний, идет процесс воспитания, 

формирования просвещенной личности, таких нравственных качеств, как патриотизм, 

гражданственность, ответственность за судьбу своей малой Родины, воспитание общей культуры. 

Воспитание реализуется на региональном материале – конкретной семьи, малой Родины. Изучив 

историю семьи,  края, получив о них дополнительные  сведения, ребенок познает и 

общечеловеческие ценности. Академик Д.С. Лихачев писал: «Воспитание любви к родному краю,  
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к родной культуре – задача первостепенной важности, и нет необходимости это доказывать». 

Школа играет важнейшую роль в подготовке подрастающего поколения к творческой 

деятельности, основанной на соединении теории с практикой. Школа – первый шаг в подготовке к 

квалифицированному труду. Школа дает ученику систематизированные знания и именно в ней 

должны даваться знания о своем крае, прививаться соответственное отношение к тому, что 

окружает школьника, бережное отношение к природе, истории, культуре своего края и народа. 

Н.К. Крупская считала: «Необходимо учителю вооружиться методом изучения  окружающей 

действительности…Он должен быть в сущности, краеведом».    

 Изучение курса «История и культура родного края» в 10 классе направлено на достижение 

следующих  целей: 

  - знакомство учащихся с историко-культурным наследием Подмосковья, города Серпухова, 

Серпуховского района, воспитание гражданина России, патриота малой Родины, знающего и 

любящего свой край, область, город, его традиции, памятники  истории и культуры и желающего 

принять активное участие в его развитии; 

 - расширение образовательного пространства и создание условий для развития культурно 

насыщенной, толерантной, патриотичной, духовно-нравственной личности ребенка, на основе  

традиций родного края и его успешной социализации в современном обществе;  

-  создание условий для успешной творческой самореализации личности в краеведческой 

деятельности. 

          Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи: 

 Образовательные задачи:  

- формирование представлений о различных сторонах жизни своего края и населения;  

 - ознакомление с историей и современной жизнью Подмосковья, Серпухова и Серпуховского 

района. 

 Воспитательные задачи:   

 - развитие гражданских качеств, патриотического отношения к России и своему краю, 

формирование личностно-ценностного отношения к своей малой Родине, пробуждение деятельной 

любви к родному месту жительства; 

- формирование толерантности и толерантного поведения;  

- изучение истории края через семейные архивы, рассказы родственников, изучение жизни края в 

семье через беседы, совместное чтение краеведческой литературы, книг местных писателей, 

общая работа детей и родителей в деле охраны и восстановления природы, городской среды, 

памятников истории и культуры; совместное решение задач, стоящих перед местными  жителями;  

- формирование экологической культуры, способности самостоятельно оценивать уровень 

безопасности окружающей, позитивно-сберегающего отношения к окружающей среде и  

поведения в ней.  

 Развивающие задачи:  

-развитие познавательных интересов, речи, творческих способностей, стимулирование стремления 

знать как можно больше о родном крае, интереса  учащихся к краеведению через тематические 

акции ОУ «Поиск»,  конкурсы, конференции и др.;   

-адаптация к реальной деятельности, к местной социально-экономической и социокультурной 

ситуации;   

- ориентация при решении вопросов дальнейшего образования, выбора профессии и места работы;  

 - формирование способности и готовности к использованию краеведческих знаний и умений в 

повседневной жизни; видение своего места в решении местных проблем  сегодня и тех вопросов, 

которые будут стоять перед ними в будущем.   

Методы и формы обучения 
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Методы по источнику знаний: 

1) словесные (рассказ, объяснение, беседа) 

2) наглядные (демонстрация, ТСО, таблиц, схем, иллюстраций, фотографий и др.) 

3) практические (игра, упражнение, элементы проблемного обучения) 

Формы организации познавательной деятельности учащихся: индивидуальные, групповые, 

коллективные (фронтальные) 

Формы учебных занятий: предметные уроки 

Формы, методы, инструментарий контроля образовательных достижений обучающихся: 

Самостоятельная работа, индивидуальный и фронтальные опросы. 

 

I. Содержание учебного материала. 

      Содержание предмета отражает комплексно-системный подход к родному краю как некой 

целостности, представленной во всѐм многообразии составляющих еѐ процессов и явлений. Такой 

подход позволяет рассматривать природные, экономические, социальные и культурные факторы, 

формирующие и изменяющие состояние изучаемого региона, в их равноправном взаимодействии. 

Это наиболее эффективный путь формирования научного мировоззрения, целостной картины 

среды обитания, системы научнообоснованных  экологических и социокультурных  взглядов, 

ценностного отношения учащихся к родному краю не только на эмоциональном, но и 

рациональном уровне.  

     Необходимо учитывать изложение материала с территориально – хронологических позиций. 

Понимание краеведения  как курса, позволяющего учащимся увидеть край,  как сложный, 

многообразный, противоречивый, но целостный единый мир. Следовательно, курс должен быть 

интегративным. Должен включать в себя: географические, биологические, экологические, 

хозяйственно-экономические, социально-политические, правовые, конфессиональные, 

этнографические, лингвистические, культурологические компоненты. Однако, опираясь на 

содержание традиционных школьных предметов, краеведение при этом не должно являться 

повтором сведений из этих предметов. Имея свой объект изучения, выступая средством 

рассмотрения края как целостной системы, оно выходит на вопросы, которые не рассматривает ни 

один из других школьных предметов.  Также необходима опора на принцип рассмотрения 

краеведческих вопросов через единство России и региона, обращение к реалиям повседневной 

жизни серпуховичей.  Придание особой роли наглядности в изучении предмета в аудиторных 

условиях, интенсивное использование аудио - и визуальных материалов, средств масс-медиа, 

мультимедийных технологий.  Вовлечение в практическую деятельность по изучению края через 

обучение учащихся работе с источниками справочной литературой и ученические исследования 

(ОУ «Поиск»), экскурсии и прогулки по городу.    

   Введение. Что изучает краеведение. Предмет «История и культура родного края». Источники 

краеведческих знаний. Карта как источник информации и другие источники. История изучения 

края. Вклад серпуховского Общества краеведов  в исследования края. Гимн, гербы и флаги 

Серпухова и Серпуховского района. История герба Серпухова. Серпуховский край на карте 

России. Географическое положение, территория. Соседние области. Соседние районы Московской 

области.   

   Природа Серпуховского края. Геологическая история и рельеф. Геологическое строение, рельеф. 

Формирование рельефа Серпуховского края. Полезные ископаемые (названия, основные 

минералы, входящие в состав, свойства), применение в хозяйственной деятельности. Влияние 

рельефа на жизнь и хозяйственную деятельность человека. Климат Серпуховского района. 

Климатообразующие факторы. Воздушные массы; тип климата; средние многолетние 

температуры самого холодного и самого теплого месяца, среднее годовое количе6ство осадков, 
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средняя высота снежного покрова, сроки замерзания и вскрытия водоѐмов. Господствующие 

ветры на территории, их виды, направления, скорость, влияние на погоду. Особенности сезонов  

года; основные метеорологические явления; агроклиматические ресурсы района; влияние 

хозяйственной деятельности человека на атмосферный воздух; оценка климатических условий для 

жизни и хозяйственной деятельности человека. Времена года и природные явления. Реки и озера 

Серпуховского края. Речная сеть Серпуховского края. Значение рек и озер для жизни и 

хозяйственной деятельности человека. Хозяйственное использование рек в прошлом и сейчас (для 

коммунальных нужд, промышленности, рекреационных целей); источники загрязнения и 

водоохранные мероприятия. Экскурсия на реку Нару. Роль болот в гидрографии района. 

Подземные воды. Родники на территории Серпуховского края. Наблюдения: сроки осеннего 

ледостава и  весеннего ледохода. Почвенно-растительный покров. Типы почв Серпуховского 

района. Условия образования почв;  почвенные ресурсы; изменение почв под влиянием 

хозяйственной деятельности человека; эрозия почв; охрана почв. Видовой состав растительности 

края. Растительные сообщества. Лесные ресурсы: проблема сохранности, меры по 

восстановлению, выращиванию и уходом за лесом. Практическая работа «Твоя школа». 

Лекарственные растения. Животный мир. Типичные представители животного мира. Животный 

мир рек, водоемов. Приокско-Террасный заповедник. Красная книга. Охрана и восстановление 

растительного и животного мира.   Виртуальная экскурсия в Приокско-Террасный заповедник.  

    История Серпуховского края. Древняя история края. Первые следы пребывания человека  на 

территории края. Основные занятия населения в эпохи палеолита, мезолита, неолита; 

фатьяновская культура;  финно-угорские племена; заселение славянами территории района; 

формы поселений; вещественные свидетельства хозяйственной деятельности населения; 

археологические находки и памятники на территории района. Памятники археологии на 

территории края. Серпуховское удельное княжество. Первые упоминания о Серпухове; 

территория Серпуховского удела; родословная серпуховских князей; топонимы Серпухова. 

Личность Владимира Храброго; роль Серпуховского засадного полка в Куликовской битве; роль 

Серпухова  в единой оборонительной системе Русского государства («гуляй-город», засечная 

черта, «Сенькин перелаз»). Потомки Владимира Храброго. Серпуховский удел в годы феодальной 

войны и Смутное время. Понятие Смутного времени. Серпухов в Смутное время; крестьянское 

восстание под предводительством Ивана Болотникова; топонимы  Серпухова; положение 

населения в Смутное время; слободы и монастырские вотчины; основные занятия населения. 

Топонимы.  Серпухов в XVII веке. Начало экономического развития. Каменный город и посад. 

«Серпуховской треугольник». Управление городом и посадом. Воевода. Посадский староста. 

Основные ремѐсла, торговля. Топонимы.  Серпухов в XVIII веке. Возникновение серпуховского 

купечества. Развитие парусинного производства. Факторы, способствовавшие развитию 

промышленности в Серпухове. Процесс производства парусины и бумаги из конопли. Торговля.  

«Отъезжий торг».  Первые серпуховские промышленники. Значение Серпухова как крупного 

промышленного центра в Московской губернии. Серпухов в  XIX веке. Развитие 

хлопчатобумажной промышленности. Развитие хлопчатобумажной промышленности: факторы, 

предприятия. Оснащение серпуховских фабрик. Серпуховские предприниматели  (Варгин В.В., 

Коншин Н.Н., Рябов И.В., Мараева А.В., Кишкины Н.Г. и В.Г.); развитие транспорта; торговля; 

условия жизни рабочих. Вклад серпуховских предпринимателей в развитие города. 

Благотворительность в Серпухове.  Серпухов в 1917 году и в годы гражданской войны. Состояние  

экономики города в начале XX века. Серпуховской край  в годы революций 1905-07 гг. и 1917 г.; 

Серпуховские революционеры. Серпуховской край  в годы Гражданской войны; состояние 

экономики. Топонимы. В суровых испытаниях Великой Отечественной войны.  Серпуховской 
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край в начале Великой Отечественной войны. Линия фронта. Серпуховской гарнизон. Армии и 

соединения, оборонявшие серпуховскую землю. Партизанское движение. Жизнь в городе и 

районе; вклад серпуховичей в разгром фашистских войск под Москвой. Орден на знамени города. 

Герои серпуховской земли. Подвиги серпуховичей. Герои Советского Союза, кавалеры Ордена 

Славы. Улицы города, названные именами героев и названные в память о событиях Великой 

Отечественной войны. Памятные места Серпуховского края, связанные с историей Великой 

Отечественной войны. Памятники на территории Серпухова и района, установленные в память о 

событиях Великой Отечественной войны. 

    Население и хозяйство Серпуховского края. Население. Перепись населения. Численность 

населения, воспроизводство, динамика, половой, возрастной  и национальный состав. 

Миграционные процессы в регионе.    

    Города и сельские поселения Серпуховского края. Размещение по территории района, 

городское, сельское население; города и крупнейшие  села  края. История происхождения 

названий поселений.  Почему более привлекателен для людей городской образ жизни; проблемы 

молодежи в районе. Занятия населения района. Проблемы профессиональных потребностей в 

районе на ближайшее будущее. Хозяйство Серпуховского края.       Градообразующие 

предприятия, их роль в жизни города и района. Структура хозяйства. Предприятие. Отрасль. 

Географические особенности размещения  ведущих  отраслей промышленности и сельского 

хозяйства. История развития хозяйства. Изменение структуры хозяйства во времени. Почему 

машиностроение получило развитие в районе. Специализация сельского хозяйства.  Ведущие 

профессии. Современные трудности развития отраслей хозяйства, их причины. 

Инфраструктурный комплекс: сфера услуг – здравоохранение, образование, спорт, предприятия 

обслуживания населения, связь, ЖКХ, рекреационные услуги.   

     Культурное наследие Серпуховского края. Развитие образования на Серпуховской земле. 

Зарождение и развитие письменности и грамотности на  Серпуховской земле. Монастыри – 

первые хранители знаний об истории родной земли. Первые учебные заведения в Серпухове. 

Русские писатели и поэты на Серпуховской земле. Деятельность А.П. Чехова  в земстве 

Серпуховского уезда; Мелихово.  Пребывание на Серпуховской земле Л. Толстого, А. Пушкина, Г. 

Державина, В. Жуковского, Н. Карамзина, И. Тургенева. П. Симсон. Улицы города, названные 

именами великих писателей и поэтов. Таланты земли Серпуховской. Писатели и поэты, 

художники и музыканты – наши земляки.  Культурные достижения земляков. Известные 

спортсмены. Земляки, прославившие родной край. Центр фотографической культуры им. Н.П. 

Андреева. Стихотворения о Серпухове. Гимн Серпухова. Памятники истории, архитектуры и 

церковного зодчества в Серпуховском крае. Комплекс посадских церквей, ансамбль Соборной 

горы. Никольский храм. Храм Всех Святых. Серпуховской историко-художественный музей. Дом 

Соллогубов. Купеческая застройка Серпухова. Памятники промышленной архитектуры. Здания 

больницы им. Семашко, вокзала, бывшей Городской Думы, городского театра. Высоцкий, 

Владычный монастыри. Исчезнувшие памятники архитектуры. Памятники на площадях и улицах 

города. Экскурсии во внеурочное время. 

Предмет – Краеведение – 1 ч. 

Природное окружение – 16 ч. 

История Земли Серпуховской – 15 ч. 

В суровых испытаниях Великой Отечественной войны – 18 ч. 

Художественное наследие Серпуховской земли – 10 ч. 

Кто живет в Серпухове – 4 ч. 
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Наши ближайшие соседи – 3 ч.          

 

IV. Требования к уровню подготовки учащихся. 

Обучающиеся должны уметь: 

Учащиеся должны знать/понимать: 

-основные понятия, этапы и ключевые события и выдающихся деятелей истории Серпуховского 

края; 

- характерные, существенные черты социально-экономического и политического развития; 

положения разных слоев населения г. Серпухова и Серпуховского района; 

- важнейшие достижения культуры Серпухова и Серпуховского района. 

 

Учащиеся должны уметь: 

- рассказывать о важнейших краеведческих событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых фактов, дат, терминов; 

- выстраивать события истории в хронологическом порядке; 

- уметь анализировать исторические явления, процессы, факты, обобщать и систематизировать 

полученную информацию; 

- уметь формулировать и аргументировать личную точку зрения, осуществлять оценочные 

суждения; 

- пользоваться лентой времени, картой, учебной литературой, историческими документами, 

статистикой; 

 - давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; 

- осуществлять перенос знаний (межпредметные и внутрипредметные связи), решать ситуативные 

задачи, в том числе на основе анализа действительности и собственного социального опыта; 

- определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 

событий краеведческого порядка, давать им оценку; 

- раскрывать изменения в социальном положении, правовом статусе, образе жизни людей 

рассматриваемого периода в различных государствах; 

- давать оценку исторических событий и явлений, деятельности конкретных исторических 

личностей; 

- работать с источниками знаний: учебной литературой, историческими документами, картой, 

статистикой и т.п. 

- соотносить исторические события родного края, процессы с определенным периодом в истории 

России и Всеобщей истории; 

- сопоставлять различные точки зрения на исторические события, обосновывать свое мнение, 

участвовать в дискуссии; 

- применять исторические, краеведческие  знания при анализе различных проблем развития 

современного общества Серпуховского края; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни; 

- уметь использовать Интернет, как дополнительный источник знаний. 

Требования к уровню подготовки выпускников, изучающих историю и культуру родного 

края (краеведение) направлены на реализацию культурологического, личностно-ориентированного 

и практико-ориентированного подходов. Предполагает овладение учащимися способами 

интеллектуальной, в том числе учебной, и практической деятельности, ключевыми компетенциями, 

востребованными в повседневной жизни и позволяющими эффективно ориентироваться в 

современном мире, значимыми для развития личности и ее социокультурной позиции. 

Это предполагает 

- освоение знаний об основных краеведческих понятиях; особенностях природы, населения, 

хозяйства, социальной и культурной жизни своего края; об окружающей среде, путях ее 

сохранения или улучшения и рационального использования; 

- овладение умениями ориентироваться на местности; использовать одно из важнейших 

информационных средств – карту, статистические материалы, современные технологии для 
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поиска, интерпретации и демонстрации различных краеведческих данных; применять полученные 

знания для объяснения и оценки различных явлений и процессов; 

- стремление использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, в формировании личностной системы ценностей и ценностной ориентации. 

 

ЧЕЛОВЕК И ЕГО СРЕДА 
Состояние окружающей среды становится все менее благоприятным для существования 

человека, его здоровья. Причин экологических бедствий множество.  Знания и представления об 

опасности, угрожающей здоровью людей в результате нерационального использования природных 

ресурсов, загрязнения среды, побудят юношество задуматься над причинами экологических 

бедствий, будут способствовать формированию экологического мировоззрения и культуры, 

умению правильно оценивать свои действия на работе и в быту с точки зрения нанесения 

минимального ущерба окружающей среде. 

    В настоящее время актуальна проблема экологического состояния природы. Эта проблема 

обострилась вследствие техногенных катастроф и аварий, экологически неграмотного ведения 

хозяйства (промышленного, лесного, водного, сельского) и безответственного отношения к 

природе. Нарастание экологического кризиса  придает  особую актуальность формированию у 

обучающихся знаний, которые являются научной основой сохранения здоровья людей и охраны 

окружающей среды. В настоящее время, когда человек испытывает множественное влияние 

умеренных и экстремальных факторов среды, строение организма, его жизнедеятельность и 

гигиену необходимо изучать в непрерывной связи с экологическими сведениями. Природа – это 

живая, чувствительная, очень сложная  система: даже самый тихий шаг для нее ощутим. От 

каждого из нас зависит, что остается в этом мире будущим поколениям. Дети – это будущие 

взрослые. Необходимо вложить в умы детей понимание того, что ответственность за все живое 

лежит на каждом человеке. Каждое растение, каждое животное играет огромную роль в 

саморегуляции  любой экосистемы, а значит бесценно и для всей природы. Человек – сам часть 

природы. Без здоровой экологии не может быть здоровья у людей. Важно не только преподать 

ученикам естественно-научные дисциплины, но и  создать все условия для воспитания 

заботливого отношения к здоровью окружающей среды и здоровью человека.    Она позволяет 

выпускникам основной школы стать более компетентными  в понимании ценности здоровья и его 

роли в жизни и выборе профессии. Курс способствует и практической направленности, 

выражающейся в обеспечении знаний здоровье сберегающих факторов среды, образа жизни, 

поведения. 

Цель курса: ознакомление учащихся с особенностями взаимодействия  человека и природы, с 

влиянием естественной среды и антропогенной среды на здоровье человека. Формирование 

активной экологической позиции у подрастающего поколения. 

Задачи курса:    1. Повышение экологической грамотности учащихся 

                              2. Формирование у учащихся устойчивого осознания необходимости 

                                  знаний о здоровье, как самом ценном даре, о бережном, грамотном 

отношении  к здоровью, а также среде жизни. 

                              3. Формирование умений определять связи между правом человека на 

                                 здоровье и обязанностью ответственного отношения к своему здоровью 

 

Количество часов по учебному плану  -  2 часов  в неделю 

Количество часов в годпо программе   - 10 «А» - 67 часов;  

3. Требования к уровню подготовки учащихся. 

 

1. Природа и человек 6 ч. 
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Что такое природа? Роль её в жизни человека, воздействие человека на природу, жизнь 

человека в гармонии с природой. 

Знать: Что такое природа? Понимать .что значить жить в гармонии с природой. 

2.  Планета Земля 3 ч 

 Земной шар. Краткие сведения о Земле, Солнце, Луне. Освоение космоса. Солнечная 

система. Значение Солнца для жизни на Земле. 

Знать: Солнце как ближайшую к Земле звезду и его значение для жизни на Земле; кругосветные 

путешествия, доказывающие шарообразность Земли; значение запусков в космос искусственных 

спутников Земли и полётов людей в космос; имена первых космонавтов; различия в нагревании и 

освещении земной поверхности Солнцем; 

3. Оболочки Земли. Литосфера 5 ч. 

Что такое литосфера? Горные породы и минералы.  Полезные ископаемые. Формы 

поверхности Земли: равнины, холмы, овраги их образование. Землетрясение. Вулканы. 

Горячие источники. 

Знать:  Что такое литосфера? Называть некоторые полезные ископаемые, минералы и горные 

породы. Различать и приводить примеры некоторых форм поверхности Земли. Что такое вулкан, 

горячие источники и землетрясение. 

4. Оболочки Земли. Гидросфера 8ч. 

Мировой океан – основная часть гидросферы. Изучение океанов и морей. Подземные воды 

– часть Мирового океана. Ледники. Реки и озера. Круговорот воды в природе .Значение 

воды для жизни организмов. Загрязнение гидросферы. 

Знать: Что такое гидросфера? Называть и показывать на карте океаны. Что такое  подземные 

воды, ледники, реки и озера, круговорот воды. Называть некоторые виды загрязнения гидросферы. 

5. Оболочки Земли. Атмосфера 10ч. 

Что такое атмосфера? Состав воздуха, строение атмосферы. Температура воздух , 

атмосферное давление. Движение воздуха ветер, образование облаков. Что такое климат и 

погода? Разнообразие климатических условий. Загрязнение атмосферы. 

Знать: Что такое атмосфера?Чем отличается климат от погоды? Разнообразие климатических 

условий. Некоторые виды загрязнений. 

6. Оболочки Земли. Биосфера 23 ч. 

Что такое биосфера? Живые организмы – основа биосферы. Разнообразие живых 

организмов. Их роль в биосфере. Бактерии их роль в биосфере. Круговорот веществ в 

биосфере. Природные сообщества. Естественные и искусственные  природные сообщества. 

Среда обитания. Естественная и искусственная среда обитания. Водная среда обитания. 

Наземно-воздушная среда обитания . Почва, как среда обитания. Организмы , как среда 

обитания. Воздействия человечества на биосферу. Биологическое значение живой природы. 

Причины исчезновения диких животных и растений. Красная книга. Заповедники и 

заказники России. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Биосферная роль человека. 
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Развитие взаимоотношений человека с окружающим миром. Учение о развитие ноосферы. 

Биосфера и космос. 

Знать: Что такое биосфера? Природные сообщества их различие. Что такое среда обитания? И 

приводить примеры. Значение красной книги, заповедника и заказника. 

7. Экология человека 12 ч. 

Что такое экология? Что изучает экология человека? Биологические ритмы человека. 

Влияние современного ритма жизни на человека. Здоровый образ жизни. Скрытые 

возможности  организма человека. Рациональное питание. Преодоление вредных привычек. 

Умение отдыхать. Погода и самочувствие человека. Экология города. Увеличения 

населения на Земле. 

Знать: Что такое экология? Называть некоторые биологические ритмы. Вредные привычки и 

наносимый ими вред здоровью. Уметь правильно отдыхать, значение отдыха. 

КОРРЕКЦИОННЫЙ КУРС «ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ» 

Сегодня в связи с изменениями в различных сферах общества актуализировались 

вопросы, связанные с подготовкой подрастающего поколения к самостоятельной жизни. Особенно 

остро стоит вопрос о социально-психологической адаптации и интеграции детей с ограниченными 

возможностями в современное общество. 

Одной из основных задач школьной психологической службы является задача 

содействия максимально возможному личностному и интеллектуальному развитию детей, которая 

в данной школе в значительной степени усложняется из-за особенностей развития умственно 

отсталого ребенка. 

Подростковый возраст – это тот уникальный сензитивный  период, в котором 

наиболее эффективно происходит обучение основным поведенческим стратегиям, приводящим 

впоследствии к успешной самореализации, наиболее полному раскрытию потенциала личности. 

Но грубое недоразвитие познавательных процессов эмоциональной сферы, произвольных форм 

поведения учащихся с ограниченными возможностями здоровья не дает им возможности 

усваивать новые знания и навыки наравне со своими сверстниками. Это значительно затрудняет 

формирование знаний о себе и своих возможностях, усвоение правильных форм поведения и 

реагирования на жизненные ситуации, мешает построению гармоничных отношений со 

сверстниками и взрослыми. 

Курс психологического практикума призван дать учащимся представление о 

закономерностях психических процессов, вооружить подростка с ОВЗ знаниями о самом себе: о 

том, какой он, как он развивается, как общается и т.д. Каждый участник занятий сможет 

определить свои недостатки и выбрать пути их исправления. Это позволит корригировать и 

развивать познавательную и личностную сферу личности учащихся. Кроме того, курс 

психологического практикума направлен на повышение психологической информированности, 

развитие у учащихся 10 классов навыков эффективного общения, приобретение умений 

адекватного и равноправного взаимодействия, способности к предотвращению и разрешению 

межличностных конфликтов. 

Программа предмета «Психологический практикум» построена с учетом специфических 

особенностей познавательной и эмоционально-волевой сферы учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью. 

 

 

В результате обучения  формируются следующие знания: 

- о психических процессах: ощущении, восприятии, памяти, мышлении, воображении, речи 

- о пользе развития данных психологических процессов 

- об эмоциональных состояниях человека 
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-  о настроении человека и управлении им 

-  о правилах общения между людьми 

- о волевых качествах человека 

-  о способах проявления индивидуальных качеств характера человека 

- о мире профессий и способах выбора профессии 

-  о влиянии отношения других людей  на отношение человека к самому себе, о самооценке и 

уровне  притязаний 

-  о  сходствах  и различиях  между людьми, о способах понимания, принятия других людей 

-  о способах поведения в социальных ситуациях разного типа 

-  о конфликтах и способах их разрешения 

-  о социальных ролях   и  ролевых функциях человека 

-  о социальных возможностях человека 

 

В результате обучения  формируются следующие  умения: 

- умение анализировать  особенности своего характера 

- умение характеризовать другого человека, его поступки 

- умение анализировать отношение других людей к самому себе 

- умение анализировать мотивы своего и чужого поведения 

- умение организовывать поведение  в социальных ситуациях разного типа 

- умение предупреждать и разрешать конфликты 

- умение  выявлять причины, управлять своим настроением 

- умение регулировать свое поведение и поступки 

- умение определять цель деятельности,  планировать действия для достижения цели 

- - умение выбирать свою будущую профессию 

 

Цель курса: оказание помощи в самопознании учащимся с ОВЗ с учетом их индивидуальных 

способностей, обеспечивающем полноправное вступление в самостоятельную жизнь. 

Основные задачи программы: 

 Формирование знаний о психологии человека. 

 Формирование и развитие процессов самопознания, стремления к знаниям о своем 

внутреннем мире;  

 Создание условий для осознания учащимися своих интересов, способностей и 

общественных ценностей, связанных с выбором профессии. 

 Обучение способам группового взаимодействия и формирование навыков общения: 

 Развитие познавательных процессов. 

 Формирование необходимых навыков поведения в трудных ситуациях 

 

Таким образом, основная задача психолога сводится к формированию у подростка не 

исполнительской деятельности, а сотрудничества, социального окружения. Достичь этой цели 

возможно за счёт активного включения учащихся в психологические упражнения, игры, беседы и 

т. д.  

Педагогу крайне важно быть компетентным не только в психологических 

проблемах, вынесенных в содержание программы, но и в специальных вопросах, касающихся 

психологии и педагогики детей с умственной недостаточностью. Следует помнить о том, что 

каждое занятие должно быть тщательно подготовлено и оборудовано в соответствии с основными 

принципами коррекционной работы в коррекционной школе: наглядностью, образностью, 

доступностью и др.   

При организации практикума следует опираться на житейский опыт учащихся, на 

знания из таких предметных областей как этика, история, биология, домоводство и др. Опора на 

имеющиеся знания позволяют преодолевать трудности в понимании учащимися сложных 

психологических явлений.  
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Психологический практикум не является предметной дисциплиной, поэтому 

особенно важно создавать в общении с учащимися атмосферу доверия, открытости, 

доброжелательности, так, чтобы каждое общение с психологом являлось уроком для жизни.  

Основная направленность уроков в 10-ом классе на актуализацию опыта и знаний, 

относящихся к эмоциональной сфере, развитие умений выражать своё эмоциональное состояний; 

формирование представления о психологических аспектах общения, о различных способах 

разрешения конфликтов, развитие навыков общения со сверстниками и взрослыми; углубление 

знаний учащихся о рынке труда и требованиях профессии к человеку, анализ соответствия 

профессиональных намерений и имеющихся интересов и склонностей. 

ПРОФИЛЬНЫЙ ТРУД /Штукатурно-малярное дело/ 

Программа является подготовительной для освоения в последующем различных строительных 

специальностей и предполагает решение следующих учебных и практических задач: 

 − обучение знаниям по специальностям; 

 − формирование простейших навыков ремонта помещений;  

В процессе обучения учащиеся знакомятся с основными видами деятельности маляра, штукатура, 

плиточника-облицовщика, назначением этих профессий в жизнедеятельности человека. В 

процессе освоения программы осуществляется формирование простейших знаний по выполнению 

отделочных работ (общие сведения о малярных, обойных, штукатурных и облицовочных работах, 

подготовке поверхностей под отделочные работы, используемых инструментах и материалах, 

технике безопасности), умений и навыков, которые впоследствии могут быть необходимы 

воспитанникам. При составлении программы учтены принципы последовательности и 

преемственности обучения, а также возможность выполнения отдельных практических работ 

внутри и снаружи помещений.  

Учебная годовая программа состоит из 2х частей, первая из которых предусматривает 

практические занятия в осенний и весенний периоды учебного года, более широкое приобщение 

учащихся к ремонтным работам в школе. Программа способствует решению задач по социальной 

реабилитации выпускников. Во II и III четвертях предусмотрены теоретические и практические 

занятия по отделочным работам. Особое внимание уделяется соблюдению ТБ и технологической 

последовательности при выполнении отделочных работ. Вся работа должна носить 

целенаправленный характер, способствовать развитию самостоятельности учащихся при 

выполнении трудовых заданий, подготавливать к оплачиваемому труду. При обучении 

учитываются интеллектуальные и физические особенности и возможности каждого воспитанника. 

Программа предполагает проведение не только теоретических и практических занятий, но и 

других видов организации познавательной деятельности, направленных на формирование 

готовности к включению в до профессиональное и профессиональное обучение. 

Темы программы опираются на такие школьные дисциплины, как математика (например, 

«Простые растворы»), рисование («Изготовление шаблонов»). 

Настоящая программа предусматривает подготовку учащихся к самостоятельному выполнению 

производственных заданий на уровне 1-2 разряда квалификационной характеристики штукатура –

маляра и возможности дальнейшей специализации по другим строительным специальностям, 

связанным с выполнением операций штукатурки и окраски. 

Знания по штукатурно-малярному делу имеют важное  значение в повседневной жизни. Работа по 

предложенным в программе темам благотворно сказывается на сообразительности и развитии 

мелкой моторики подростков с нарушением интеллекта (например, все операции связанные с 

подготовкой деревянных поверхностей под окраску).  Темы программы опираются на такие 

школьные дисциплины, как математика (например, «Простые растворы»), рисование 

(«Изготовление шаблонов»). 

В программе «Штукатурно-малярное дело» обучение новым приемам и операциям штукатурки и 

окраски различных поверхностей происходит при изучении технологических тем. Важную роль в 

обучении детей имеет  умение самостоятельно выполнять трудовые задания, совершенствуются в 

процессе практического повторения и при выполнении самостоятельных работ. 

Основная задача профессионального  обучения научить учащихся выполнять операции 

штукатурки и окраски деревянных поверхностей. Одновременно учащиеся знакомятся со 
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свойствами масляных и эмалевых красок, с простой и улучшенной штукатуркой. Школьники 

приобретают навыки работы с гипсом и цементом, знакомятся с их свойствами.                             

Ученики впервые знакомятся с лестницами стремянками  и использованием их в малярном деле. 

Цель: формирование знаний, умений и навыков,  ориентирующих учащихся на трудоустройство 

по строительным профессиям . 

Задачи: 

1. Расширить кругозор учащихся в области штукатурно – малярного дела; 

2. Прививать практические навыки по уходу за инструментами; 

3. Воспитывать бережное отношение к создаваемому; 

4. Развивать познавательный интерес детей; 

5. Повышать экологическую грамотность учащихся. 

Принципы работы при реализации программы: 

 Научность; 

 Опора на интерес; 

 От простого к сложному; 

 Связь с жизнью; 

 Связь теории с практикой; 

 Чередование разнообразных видов деятельности; 

 Системность; 

 Доступность; 

 Обратная связь; 

 Инициативность и творчество. 

Учебно-методические средства обучения 

Методы работы при реализации программы: 

 Словесный; 

 Исследовательский; 

 Поисковый; 

 Наглядный; 

 Практический; 

 Метод коллективного творчества. 

При проведении уроков используются различные плакаты, схемы, таблицы, карточки-задания, 

тесты, кроссворды, видеофильмы и компьютерное обеспечение, изготовленное не только 

полиграфической промышленностью, но и самостоятельно на базе школы. 

 Организация уроков по труду имеет разнообразный характер: 

 1. Теоретический урок (40 мин):  

- опрос домашнего задания (устный или по карточкам-заданиям); 

 - объяснение нового материала с краткими записями в конспекты;  

- показ видеофильма с последующим разбором и краткими записями в конспекты;  

- подведение итогов;  

- домашнее задание.  

2. Смешанный урок (40 + 40 мин): 

 - теоретический урок;  

- лабораторно-практическая работа по изучаемому материалу; 

 - уборка рабочего места; 

 - подведение итогов; 

 - домашнее задание.  

3. Практическое занятие (40+40 мин): 

 - устный опрос изученного материала для практической работы;  

- инструктаж по ТБ; - распределение по рабочим местам; 

 - выполнение практической работы;  
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- подведение итогов.  

4. Экскурсия:  

- вводная часть (объяснение цели экскурсии); 

 - экскурсия;  

- подведение итогов экскурсии; 

 - домашнее задание.  

Уроки по трудовому обучению имеют следующую структуру: 

 1. Организационный момент: 

 - приветствие;  

- проверка явки учащихся; 

 - заполнение учителем классного журнала; 

 - проверка готовности учащихся к уроку; 

 - настрой учащихся на работу; 

 - доведение до учащихся плана урока.  

2. Проверка выполнения учащимися домашнего задания (приложение – содержание, методы, 

средства). 

 3. Актуализация знаний учащихся (приложение – содержание, методы, средства).  

4. Изложение нового материала (приложение – содержание, методы, средства).  

5. Закрепление знаний учащихся (приложение – содержание, методы, средства).  

6. Физкульт минутка. 

 7. Практическая работа: - вводный инструктаж; - самостоятельная работа учащихся; - текущий 

инструктаж; - формирование новых умений; - усвоение новых знаний; - целевые обходы; - 

заключительный инструктаж.  

8. Инструктаж по выполнению домашнего задания (приложение – содержание, методы, средства). 

 9. Уборка рабочих мест.  

10. Подведение итогов урока. Опираясь на рекомендуемую схему занятия, разрабатывается план-

конспект урока. Чтобы сделать методическую разработку более гибкой (т.е. такой, по которой 

можно было бы работать в классах с различным уровнем), каждый её структурный элемент 

прописывается не в тексте плана, а в виде отдельных «приложений», в которых и учитываются 

особенности методами преподавания. Тогда, например, после структурного элемента занятия 

«Проверка выполнения домашнего задания» указывается номер «приложения», а на 

соответствующем листе расписывается содержание заданий для 1-го, 2-го уровней и уровня со 

сложной структурой дефекта. Учитывая это обстоятельство, таких приложений иногда набирается 

достаточно много. Но подобный подход дает возможность оперативно вносить изменения в 

содержании отдельных элементов плана-конспекта, не затрагивая других. 

 В процессе практики учитель осуществляет коррекцию трудовых действий по выполнению 

штукатурно-малярных работ, воспитывает положительное отношение к строительным 

специальностям маляра, штукатура, плиточника- облицовщика, учит соблюдать культуру труда, 

правила техники безопасности, трудовую дисциплину и производственную санитарию, обращает 

особое внимание на совершенствование профессиональных умений и навыков при выполнении 

штукатурно-малярных работ. Трудовая практика проводится по окончании учебного года. Этап 

профильного обучения по штукатурно-малярному делу в 10  классе завершается экзаменом, 

состоящим из теоретической и практической частей, подготовка к которому позволяет обобщить и 

систематизировать знания и умения, полученные учащимися за весь предшествующий период 

обучения.  

 

 

II.Содержание учебного материала 

 

В содержание учебного материала  внесены изменения в связи с ремонтом  мастерской.: в 1 и 2 

четверти  практические работы заменены на более приемлемые к условиям и исключают 

нарушения правил охраны труда. 
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1 четверть. 

Вводное занятие. 

Учебные задачи и структура предмета. Роль строительства и строительной индустрии. Место 

отделочных работ в технологическом процессе строительства зданий и сооружений. Роль 

профессионального мастерства отделочников в обеспечении высокой оценки качества 

строительных работ. Трудовая и технологическая дисциплина. Создание групп качества. 

Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой обучения профессии. 

Гигиена труда, производственная санитария и профилактика травматизма. 

Закон об охране труда подростков. Осуществление мероприятий по правильному устройству, 

оборудованию, содержанию строительных объектов и рабочих мест в целях охраны труда. Органы 

санитарного надзора, их назначение и роль в охране труда.  

гигиенические нормативы. Рациональный режим труда и отдыха. Понятие об утомляемости. 

Правильная рабочая поза. Значение правильного положения тела во время работы для повышения 

производительности труда, предупреждения искривления позвоночника и утомляемости. 

Режим рабочего дня учащегося. Перерывы в работе, их назначение и правильная организация. 

Роль производственной гимнастики в укреплении здоровья и повышении работоспособности. 

Гигиенические требования к рабочей одежде, уход за ней и правила ее хранения. 

санитарно – гигиенические нормы для производственных помещений: уровень шума, освещение 

рабочих мест, температура воздуха, относительная влажность воздуха, предельно допустимая 

концентрация пыли и вредных веществ в воздухе и др. 

Санитарные требования к производственным помещениям и учебным мастерским. Значение 

чистоты производственных помещений и учебных мастерских для охраны и укрепления здоровья 

и повышения производительности труда. 

Личная гигиена, гигиена тела и одежды. 

Рациональный режим питания. Пищевые инфекции, отравления, причины их возникновения и 

меры профилактики. 

Общие сведения о частях зданий, общестроительных и отделочных работах. 

Понятие о зданиях и сооружениях. 

Классификации зданий и сооружений по назначению, капитальности, этажности, материалам, 

конструктивным схемам и технологии возведения. Основные требования. 

Основные части зданий, их несущие и ограждающие функции. Конструктивные элементы 

специального назначения, архитектурные детали. 

Основные виды строительных работ: земляные, каменные, бетонные и железобетонные, 

монтажные, плотничные и столярные, кровельные, отделочные и специальные. 

Назначение и виды отделочных работ при строительстве зданий и сооружений, 

последовательность их выполнения и взаимозаменяемость от качества выполнения. 

Понятие о механизации, автоматизации и индустриализации строительства; интенсификация 

производства. 

Отделочные работы в заводских условиях. 

2 четверть. 

Технология оштукатуривания поверхностей вручную. 

Виды поверхностей, подлежащих оштукатуриванию. Требования к готовности здания и 

поверхностей для производства штукатурных работ.  

Ручной и механизированный инструмент и приспособления, применяемые для производства 

штукатурных работ. Средства подмащивания, их виды и конструкции. 

Основные операции и технологическая последовательность выполненя штукатурных работ. 

Подготовка поверхностей под оштукатуривание. 

Значение и сущность подготовки. Понятие о сцеплении штукатурных растворов с основанием, 

средства и способы повышения удерживающей способности основания и адгезионных свойств 

раствора. 

Способы подготовки камневидных поверхностей. 

Состав операций и способы подготовки деревянных и других гвоздимых поверхностей. Правила 

крепления изоляционных материалов, драночных листов, камышовых пленок и штучной драни. 
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Устройство металлических каркасов; способы крепления тканых, плетеных и сварных сеток. 

Область применения металлических сеток.  

Способы подготовки металлических балок и трубопроводов. 

Обработка мест примыкания дверных и оконных коробок, перегородок, стеновых панелей, плит 

перекрытий и других строительных конструкций. 

Провешивание поверхностей. 

Назначение и способы провешивания, применяемые инструменты. Правила и приемы 

провешивания стен и потолков отвесом, правилом с уровнем, ватерпасом и водяным уровнем. 

Марки и маяки, их виды и назначение, способы их установки на поверхности. Виды зажимов для 

крепления маяков. 

Оштукатуривание поверхностей. 

Сущность и значение конструкции штукатурки. Роль обрызга, грунта и накрывки.  Требования к 

толщине слоев штукатурки и подвижности раствора. 

Способы нанесения и разравнивания раствора вручную. 

Способы нанесения накрывки. Назначение и приемы затирки и заглаживания штукатурки на 

вертикальных и горизонтальных поверхностях, требования к качеству. Организация работ при 

использовании затирочных машин. 

Беспесчанаянакрывка: назначение, состав, технология выполнения. Способы затирки 

поверхностей под окраску без шпатлевания. 

Способы отделки рустов, лузгов, усенков и фасок. 

Технология выполнения простой, улучшенной и высококачественной штукатурки. 

Дефекты штукатурок, их причины и способы предотвращения. 

Оштукатуривание оконных и дверных откосов и заглушин. 

Последовательность выполнения технологических операций. Особенности выполнения 

подготовительных работ. 

 Технологический процесс оштукатуривания внутренних откосов. 

Правила провешивания поверхности с большим числом оконных и дверных проемов. Способы 

определения угла рассвета, нанесения и разравнивания раствора. 

Технологический процесс оштукатуривания заглушин. Инструменты для отделки заглушин. 

Назначение и способы железнения цементной штукатурки заглушин. 

Технологический процесс оштукатуривания наружных откосов и отливов. 

Отделка откосов и заглушин путем отливки и формирования. 

3 четверть. 

Вытягивание падуг и тяг. 

Общие сведения о тягах, их видах. Архитектурные обломы и профили тяг. 

Шаблоны для вытягивания падуг и тяг, их виды и устройство. 

Технологическая последовательность операций при вытягивании тяг. Разделка углов и 

раскреповок от руки и с помощью шаблона. 

Устройство падуг.  

Оштукатуривание колонн, ниш и пилястр. 

Виды и формы колонн. Правила провешивания, способы и приемы оштукатуривания колонн 

четырехгранного сечения, ниш и пилястр. 

Технология оштукатуривания многогранных колонн и колонн с каннелюрами с помощью 

шаблона. назначение, устройство и правила изготовления шаблонов. 

Способы оштукатуривания по сетке. 

Отдельные виды штукатурных работ. 

Правила разделки швов между плитами сборных железобетонных элементов перекрытий. 

Способы установки на место и крепления карнизов, розеток, откосов и наличников из готовых 

элементов. 

Однослойная штукатурка: технология выполнения и область применения. 

Технология отливки плит и блоков вентиляционных коробов. Подготовительные работы и 

способы установки плит и коробов. 

Контроль качества установки. 

Требования к качеству штукатурных работ.  
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Организация рабочего места и требования безопасности труда при оштукатуривании поверхностей 

вручную. 

Лабораторно – практические работы. 

Составление технологических карт с указанием последовательности технологических операций, 

применяемого инструмента, требований безопасности труда при выполнении различных видов 

штукатурных работ. 

Расчет потребности штукатурных растворов для оштукатуривания различных поверхностей. 

Отделка поверхностей крупноразмерными листами. 

Виды облицовочных листов и область их применения. Преимущества сухого процесса отделки 

поверхностей крупноразмерными листами. Виды поверхностей, подлежащих облицовке и 

требования к ним. 

Заготовка листов. Технология: подготовки и разметки поверхностей, устройства каркасов, марок, 

маяков, установки крупноразмерных обшивочных листов. Способы крепления облицовочных 

элементов. 

Требования к материалам каркаса. Теплоизоляционные и гидроизоляционные работы. 

Способы разделки швов после облицовки поверхностей. 

Организация рабочего места и требования безопасности труда при отделке поверхностей 

крупноразмерными листами. 

Механизация штукатурных работ. 

Роль механизации в повышении эффективности труда при оштукатуривании поверхностей. Виды 

ручных инструментов и механизмов, применяемых при выполнении штукатурных работ. 

Устройство ручных механизированных инструментов для подготовки поверхностей, затирки 

штукатурного намета и правила работы  с ними. 

Назначение, классификация, маркировка, общее устройство, принцип действия и технические 

характеристики растворосмесителей, растворонасосов, вибросит, растворотранспортных 

установок, растворонагнетателей, штукатурных агрегатов, воздушных компрессоров, 

растворопроводов. 

Способы подготовки к работе шлангов и форсунок, нанесения штукатурных растворов на 

поверхности. 

Характерные неисправности, возникающие при эксплуатации пневматических и 

бескомпрессорных форсунок. Способы их обнаружения и устранения. 

Организация рабочего места и требования безопасности труда при оштукатуривании поверхностей 

с использованием средства механизации. 

Охрана труда, электробезопасность и пожарная безопасность на строительстве. 

Причины аварий и несчастных случаев на производстве. Травматизм и профзаболевания, меры их 

предупреждения. Соблюдение правил безопасности труда, производственной санитарии и 

трудовой дисциплины как одна из мер предупреждения производственного травматизма, 

профзаболеваний и несчастных случаев на производстве.  

Правила поведения на строительной площадке. Значение оградительной техники, 

предохранительных устройств и приспособлений, предупредительных надписей. Разрешение 

проведения работ. Правила допуска к выполнению работ. 

Требования безопасности к производственной среде, производственному процессу. Средства 

защиты работающих. Механизация и автоматизация как средства обеспечения безопасности работ 

на производстве и сокращения объема тяжелого ручного труда. 

Правила поведения на рабочем месте. Основные правила пользования инструментами, машинами, 

приспособлениями. Средства индивидуальной защиты. Первая помощь. 

Виды электротравм. Требования электробезопасности. Правила безопасной работы с 

электрошлифовальными инструментами, переносными электросветильниками и приборами. 

Электрозащитные средства и правила пользования ими. 

Причины возникновения пожаров. Меры пожарной профилактики. Привила поведения на пожаре, 

обеспечение пожарной безопасности при выполнении работ. 

 

4 четверть. 

Дефекты штукатурки. Способы их предупреждения и устранения. 
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Дефекты монолитной штукатурки, их виды и причины возникновения, способы обнаружения и 

меры предупреждения. 

Значение и сущность ремонта и реставрации; различия между ними.  

Организация и состав ремонтных работ, последовательность технологических операций, способы 

их выполнения, инструмент, инвентарь, подмости, применяемые при ремонте монолитной 

штукатурки на различных поверхностях. 

Правила подбора состава растворов, требования к компонентам.  

Технология ремонта фасадных штукатурок. 

Способы устранения дефектов на карнизах и различных прямолинейных тягах. 

Технические требования к ремонту штукатурок. 

Способы снятия размеров с  сохранившихся архитектурных деталей и выполнение эскизов. 

Требования к выполнению рабочих чертежей по эскизам. 

Дефекты поверхностей, облицованных крупноразмерными облицовочными листами, 

последовательность технологических операций, правила их выполнения, инструменты и 

материалы, применяемые при их работе. 

Организация рабочего места и требования безопасности труда при выполнении ремонтных работ. 

Технология оштукатуривания фасадов. 

Назначение и виды фасадных штукатурок. 

Организация и состав работ, инструменты, инвентарь и подмости, применяемые при 

оштукатуривании фасадов. 

Требования к подготовке поверхностей фасадов под декоративную штукатурку, 

последовательность и правила выполнения технологических операций. Уход за подготовленной 

поверхностью. 

Механические способы нанесения растворов на поверхности, толщина слоев, приемы и способы 

разравнивания и сглаживания раствора. 

Виды фасадных тяг, способы их выполнения, применяемые инструменты и шаблоны. 

Отделка фасадов декоративными штукатурками. Конструктивные слои, их толщина, технология 

нанесения и правила ухода; состав раствора. 

Организация рабочего места и требования безопасности труда при оштукатуривании фасадов. 

Особенности выполнения штукатурных работ в различных климатических условиях. 

Характеристика климатических условий, влияющих на организацию, качество и способы 

выполнения отделочных работ. 

Влияние отрицательных температур на качество и способы приготовления, транспортирования и 

хранения штукатурных растворов с морозостойкими добавками. Виды морозостойких добавок и 

нормы расхода на единицу массы раствора. Особенности выполнения штукатурных работ внутри 

помещений и на фасадах с использованием средств механизации при отрицательных 

температурах. Особенности сушки и ухода за оштукатуренными поверхностями при 

отрицательных температурах, применяемые агрегаты и приспособления. Требуемый 

температурно-влажностный режим в помещениях, способы его определения и создания. 

Влияние высоких температур и пониженной влажности на выполнение штукатурных работ. Меры 

защиты штукатурных растворов и оштукатуренных поверхностей от преждевременного 

высушивания. Возможности применения в растворах замедлителей схватывания и испарения 

влаги. 

Способы повышения влажности внутри помещений при выполнении штукатурных работ в 

условиях высоких температур. 

Эстетика отделки зданий. 

Технический прогресс и эстетические требования к внутренней и наружной отделке зданий.  

Цветовой характер отделки зданий. Цвет в отделке помещений жилых и общественных зданий. 

Факторы, влияющие на цветовое оформление отделки. Гармоничные цветовые сочетания при  

окраске помещений водными и неводными окрасочными составами. 

Правильный подбор цвета и рисунка с учетом назначения помещения, его размеров, степени 

освещенности, цветовое оформление смежных помещений. 

Практическое повторение. 
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ПРОФИЛЬНЫЙ ТРУД /Швейное дело/ 

 
Характеристика профессиональной подготовки. 

         Выпускники 10 класса, прошедшие обучение, подготовку  и итоговую аттестацию 

должны обладать: 

    - общими трудовыми и специальными умениями в области технологии, швейного дела; 

    -  способностью к получению определенных профессиональных навыков в 

профессиональном училище; 

    -  готовностью к труду в самостоятельной жизни, положительному отношению к трудовой 

деятельности; 

    -  стремлением работать творчески.  

Цель программы - обобщение знаний, полученных в предыдущих классах, совершенствование 

и автоматизация навыков, расширение технологического арсенала учащихся.  

Реализация цели позволит подготовить старшеклассников к обучению в профессионально-

техническом училище, а также расширить их возможности в оформлении собственного 

быта и самообслуживания.  

10 класс  

1.   I четверть  (128 часов) 

2    II четверть  (126 часов) 

3.  III четверть   (164часа) 

     4.  IV четверть (110 часов) 

 

      Обучение  по данной программе предусматривает решение следующих задач: 

 углубить знания по швейному делу, полученные в предыдущих классах; 
 познакомить учащихся с новым видом     художественной  обработки текстильного 

лоскута, тканей, бывших в употреблении; 
 помочь сориентироваться в выборе дальнейшего профиля обучения – дизайнер 

интерьера, одежды; 
 проявить себя, добиться успеха; закрепить и углубить нравственные качества 

воспитанников: 
 формирование профессиональных навыков и общетрудовых умений выполнения  

приемов работы; 

 воспитание трудолюбия и необходимых в труде нравственных качеств личности. 

 

     Программа профессионального  обучения,  «Швея» направлена на разностороннее развитие 

личности учащегося,  обеспечивает гражданское, нравственное, трудовое и эстетическое 

воспитание.  Содержит материал, помогающий учащимся  достичь того уровня 

профессиональных знаний и умений, трудовых навыков, необходимых для      поступления 

и  обучения в ГОУ НПО «Чеховский техникум» МО. Старшеклассники учатся делать 

необходимые записи по теме в тетрадях, пользоваться собственными записями при 

подготовке к ответам, опираться на них в самостоятельной работе. 

         

          Трудовое обучение решает и общую для обучения умственно отсталых лиц задачу 

исправления (коррекции) психофизических недостатков.  

           В процессе преподавания специальных предметов и производственного обучения 

преподаватели должны развивать у учащихся  экономическое мышление, формировать 

навыки высокопроизводительного труда, планирования и самоконтроля. 

           Особое внимание следует обратить на обучение учащихся наиболее эффективным 

приемам организации работы, детальное рассмотрение путей повышения 

производительности труда в данной профессии и меры по строжайшей экономии трудовых, 

сырьевых и энергетических ресурсов. Изложение учебного материала необходимо строить 

на прочном фундаменте знаний общеобразовательных предметов: естествознания,  

математики. 
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       В целях повышения уровня профессиональной подготовки будущих рабочих в ходе 

теоретического и производственного обучения следует большое внимание уделять 

изучению ведущих понятий, законов и принципов, составляющих основы техники, 

технологии и организации труда, что позволит учащимся быстрее освоить прогрессивное 

оборудование, технологические процессы, трудовые приемы.  

 

Программой предусматривается два этапа производственного обучения: 

 

 • обучение в образовательном учреждении; 

 • обучение на базовом  предприятии  ООО «Катюша»; 

  

       Теоретическое обучение проходит в школе в учебных мастерских учащимся даются 

подробные объяснения заданий, осуществляется практический показ приёмов работы и её 

рациональной последовательности, предлагаются образцы для подражания. Учитывая 

низкий уровень общего, в том числе и речевого развития подростков, учитель должен 

давать им доступные для повторения образцы высказываний. Большое значение имеет 

обучение контролю качества выполняемых работ обращать,  внимание при сравнении со 

своей работой. Для того,  чтобы оценивать качество своих изделий, учащиеся должны 

иметь эталонный образец, какими приемами проводить это сравнение. Параметры качества 

должны носить наглядный характер, быть очевидными и ограниченными по количеству. 

Специальная технология изучается на образцах, закрепляется в процессе выполнения 

изделий.  При выполнении  изделий не все ученицы смогут выполнить весь комплекс 

необходимых операций. Таким образом, возможно введение пооперационного разделения 

труда, ограничив работу слабых учащихся  выполнением доступных операций. Как 

правило, работа  проводится, по готовому крою.  

В рамках реализации индивидуального подхода, возможно, поручать раскрой деталей по 

шаблонам; более сохранным учащимся – под руководством учителя. Особое внимание 

следует уделить изучению тем «Конструирование одежды». Целью изучения этого 

учебного материала является объяснение чертежа с тем, чтобы ученики могли читать 

чертеж, ориентироваться в нем, пользоваться готовыми выкройками; для  этого нужно 

научить учащихся пользоваться таблицами, технологическими картами, рабочими 

тетрадями. 

      Затем акцент переносится с обучения на закрепление полученных знаний и умений, 

предварительный инструктаж сокращается, и вводится контроль над производительностью 

и качеством труда. 

Учебные мастерские   оснащены  рабочими столами, швейными машинами с 

электроприводом. Школьники работают только на своих закрепленных местах. 

Обязательным при обучении  по данной программе  является изучение и соблюдение 

правил безопасности работы и гигиены труда при работе на всех рабочих местах, при 

проведении практических работ.  

Предлагаемая программа имеет коррекционно-развивающую направленность, позволяет 

подготовить и адаптирует выпускников с ограниченными возможностями здоровья к 

самостоятельной трудовой деятельности в обществе.  

      В процессе профессионально-трудовой подготовки коррекционная работа должна быть 

тесным образом связана с основами психологии труда и направлена на развитие важнейших 

профессиональных качеств личности: развитие осознанной регуляции трудовой 

деятельности, темпа и ритма труда, организации рабочего места и повышение уровня 

активности учащихся в обучении. 
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Весь процесс обучения носит предметно-практический характер, направленный на 

коррекцию и развитие учащихся с недостатками интеллектуального развития : 

 1. Коррекцию и развитие когнитивных образов при изучении теоретического материала на 

основе предметно-практической деятельности учащихся для решения оперативных 

профессиональных задач; 

 2. Коррекцию речемыслительной и аналитико-синтетической деятельности учащихся с 

недостатками психофизиологического развития при усвоении теоретического материала 

согласно требованиям, предъявляемым к квалификации «швея». 

 

     Практическое обучение учащихся  осуществляется на базовом предприятии  ООО « 

Стимул».   Это обучение всегда проводится после освоения соответствующего 

теоретического материала. 

 

3. Оценка качества подготовки 

 

    Оценка качества подготовки  включает текущий контроль и итоговую аттестацию.  

    Текущий контроль  проводится образовательным учреждением по результатам освоения 

программы. Формы и условия проведения текущего контроля и итоговой аттестации 

доводятся до сведения обучающихся в начале обучения. 

     К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные 

программой и успешно прошедшие все контрольные  испытания, предусмотренные 

программой профессиональных модулей.  

     Аттестационной комиссией проводится оценка освоенных выпускниками 

профессиональных компетенций в соответствии с  требованиями к освоению профессии  

швеи ( базовый уровень).  

          Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию, 

образовательными учреждениями выдаются документы установленного образца. 

          В конце каждой четверти программой предусмотрена  контрольная работа  в виде 

заданий тестового характера и самостоятельная практическая работа. 

          Исходя из разного по своим возможностям состава учащихся каждого класса, в 

программе предусмотрено два уровня требований к знаниям и умениям школьников (в 

зависимости от успешности овладения ими учебным материалом). Первый уровень - 

базовый - предполагает реализацию требований к ученику в объеме программного 

материала. Второй уровень скорректирован по отношению к базовому в сторону 

уменьшения объема материала и его содержательного потенциала.  

          Отдельные ученики с более выраженными (или осложненными) интеллектуальными 

нарушениями не имеют возможности освоить программный материал в рамках заявлений 

уровней. В таких случаях педагогическим коллективом школы разрабатывается 

индивидуальная программа обучения. Цель каждой индивидуальной программы - создать 

систему поэтапной педагогической поддержки ребенка в образовательном процессе. 

          В учебном плане общий срок подготовки распределен  по четвертям,  в которые входят 

теоретические и  практические производственные занятия. 

     Изучение теоретического материала должно предшествовать изучению аналогичных или 

близких по содержанию тем производственного обучения или проводиться параллельно. 

Такая связь теоретического и производственного обучения способствует более прочному 

усвоению знаний и приобретению учащимися необходимых производственных навыков. 

      В процессе обучения особое внимание должно быть уделено вопросам организации 

труда, повышению производительности труда и качества  на основе индивидуальных и 

бригадных форм организации труда.  

В процессе обучения необходимо не только научить выполнять трудовые приемы, но и 

умело сочетать обучение с воспитанием учащихся - прививать им любовь и уважение к 

труду и своей профессии, воспитывать сознательную дисциплину, а также общетрудовые 
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умения (планировать свой труд, самостоятельно контролировать результаты труда, 

творчески решать трудовые задачи, работать в коллективе). 

 
 
 

I четверть (128 часов) 

 

Пояснительная записка 

 

В процессе изучения учебного материала учащиеся должны научиться работать со справочной 

литературой, уметь разбираться  в инструкциях  и технологических картах по изготовлению 

изделий.  Уметь применять современные технологии и высокопроизводительное оборудование.    
 

1. Вводное занятие. 

      История профессии. 

Задачи обучения в 10 классе. Рабочее место учащегося. Оборудование, инструменты и 

приспособления, необходимые для работы. Правила поведения во время работы. 

Производственная санитария. 

 

2.  Техника  безопасности и противопожарных мероприятий в учебных мастерских. 

 

     Техника безопасности и ее задачи. Краткие сведения о законодательстве по охране труда. 

      Виды травматизма, его причины и предупреждение. 

      Вопросы электробезопасности. Виды электрических травм, меры их предупреждения. 

Основные требования к электроустановкам для обеспечения их безопасной эксплуатации. 

Применение средств защиты от поражения электрическим током. 

     Меры пожарной безопасности. Задачи пожарной профилактики. Причины пожаров их 

предупреждение. Меры пожарной  безопасности.  

 

3. Основы гигиены труда и производственной санитарии. Основные понятия гигиены труда. 

     Понятие об утомлении. Рациональный режим труда и отдыха. Значение правильной рабочей 

позы. Роль производственной гимнастики и спорта. Режим рабочего дня. Гигиенические 

требования в рабочей одежде. 

     Санитарные требования к рабочим помещениям. Требования к освещению помещений и 

рабочих мест. Вентиляция, уход за помещением. 

     Мелкие травмы на производстве. Предупреждение мелких травм. 

     Первая помощь при несчастных случаях. Доврачебная помощь. 

     Экскурсия на предприятие. Ознакомление учащихся с работой  и оборудованием 

экспериментального, подготовительного, раскройного и пошивочного цехов 

 

4. Классификация одежды  и требования предъявляемые к ней. 

     Определение понятий:     одежда, костюмы, платья, гардероб. 

     История и виды  одежды. Бытовая, спортивная, производственная, форменная одежда. Деление 

одежды по половозрастным признакам, размерам и ростам. Требования,  предъявляемые к одежде: 

гигиенические, утилитарные и эстетические. 

     Основные и производные детали швейных изделий. Их классификация и характеристика по 

разным признакам:  конструкция, силуэт, раскрой, работа и т.д. 

 

5. Оборудование. 

      Классификация швейных машин по степени механизации (автоматизации): универсальные, 

специальные, неавтоматического действия, полуавтоматического действия, автоматического 

действия. Строение машинной иглы. Правила подбора и установки машинной иглы. Назначение 

рабочих органов швейной машины (игла, нитепритягиватель, челнок, лапка).  
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     Характеристика  машин, используемых в мастерской.  Характеристика и конструкция  

производственных  швейных машин. Устройство и работа механизмов: иглы, нитеводителя, 

челнока, двигателя ткани, регулятора стежка, обратного хода, лапки. Места смазки. Машины для 

выполнения зигзагообразной строчки. 

     Машины обметочные и стачивающее - обметочные, петельные, пуговичные. Назначение и 

характеристика машин  Заправка, основные регулировки и уход за машинами. Приемы работы. 

     Лабораторно - практические работы. Ознакомление с конструкцией, регулировка и работа на 

различных машинах. 

     Наладка машин при шитье изделий из тканей различной толщины. 

 

6. Ручные   и машинные работы.  

     Виды ручных работ. Понятие: стежок, строчка, шов. Подбор игл и ниток в зависимости от 

назначения ручных работ. 

     Сметочные, обметочные, подшивочные, копировальные – назначение и правила их 

выполнения. 

     Петельные стежок. Ручные петли, виды, размеры. 

     Классификация машинных швов. 

- швы соединительные. Их назначение, графическое изображение. Зависимость ширины шва от 

строения и свойств материалов, от модели изделия. 

- Краевые швы, их назначение, графическое изображение. 

- Швы отделочные (рельефные, с кантом), их назначение. 

     Терминология машинных работ. 

     Технические условия на выполнение различных видов швов. 

     Лабораторно- практические работы. Выполнение образцов ручных работ на ткани. Выбор 

шва в зависимости от назначения изделия, качества ткани. Подбор игл и  ниток. Выполнение всех 

видов на образцах.  

 

7. Монтаж женской одежды. 

      Изделия: Блуза, платье без воротника и втачного рукава. 

     Технические сведения: Использование готовой выкройки. Подгонка выкройки к конкретной 

фигуре.  Подготовка ткани к раскрою. Места расположения посадок полочек и спинок при 

соединении боковых и плечевых срезов. Контрольные надсечки на деталях, их назначение для 

правильного соединения срезов. 

     Практическая работа: 

Пошив блузы, платья по плану. 

 

8. Отделка вышивкой швейных изделий. 

     Изделия: прихватка,  панно, декоративная подушка вышитая лентами. 

История вышивки. Вышивка, как один из древнейших видов искусства. Материалы и 

инструменты, необходимые в работе. Вышивка лентами. 

      Практическая работа: Подбор ткани, рисунка и ниток, лент. Вышивание лентами  небольших 

рисунков для отделки изделий 

 

9. Практическое повторение 

     Пошив изделий по желанию учащихся с пооперационным разделением выполнения работ. 

 

10. Контрольная работа (тестирование). 

 

II четверть (126 часов). 

 

1. Вводное занятие. 

     Подведение итогов за I четверть. Повторение правил ТБ и ПП. 
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2.Краткие сведения о технологии получения тканей. 

     Технические сведения. Сырье. Понятие о волокне. Классификация натуральных волокон: 

определение, примеры растительных, животных и минеральных волокон, их основные свойства.  

     Цикл производства тканей. Прядение, ткачество, отделка тканей. Дефекты в тканях. Влияние 

дефектов на качество и сортность готового изделия. 

     Экскурсия на ткацкую фабрику. 

3. Свойства тканей. 

Технические сведения. 

- Физико-механические свойства: прочность, растяжимость, сминаемость,  драпируемость, 

износоустойчивость и т.д. 

- гигиенические свойства: гигроскопичность, водопоглощение, воздухопроницаемость, 

пылеёмкость, теплозащитность, ВТО, усадка. 

Значение гигиенических свойств тканей для различных видов одежды. 

     Технологические свойства тканей – усадка, скольжение, сопротивление ткани резанию, 

прорубаемость, осыпаемость, раздвижка нитей в швах. 

     ВТО тканей. Дефекты, возможные при ВТО, меры их предупреждения. 

     Лабораторно-практическая работа. Определение строения, физико-механических и 

технологических (пошивочных) свойств тканей. 

4. Вспомогательные швейные материалы. 
     Клей и клеевые прокладки, их виды и применения в швейном производстве. Другие 

прокладочные материалы. 

     Лабораторно – практическая работа. Изучение и применение клеевых материалов. 

5. Прессы и  оборудование для влажно-тепловой обработки изделий. 

     Общая характеристика  и технологическая классификация прессов для ВТО. 

    Ознакомление с организацией рабочего места и техникой безопасности работы с утюгами, на 

прессах и отпаривателях. 

     Обработка деталей утюгом и на прессах с применением клеевого метода. 

     Утюжительные работы  как окончательная отделка различных изделий. 

 

6. Обработка краев деталей другими деталями. 

    Обработка среза горловины воротником. Виды воротников, стойка, основной, лежачий, 

полуотложной. Рисование воротников. 

     Методы соединения нижнего воротника с верхним, нижнего воротника с прокладкой 

различными способами ( ручным, машинным, клеевым). 

     Выполнение различных видов обработки горловины воротником на образцах. 

     Обработка края борта подбортом. Особенности наметывания уголков лацканов. 

     Обработка низа рукава манжетой. Использование клеевых и других прокладок. 

 

7.Обработка различных видов карманов. 

      Различные виды карманов. Их назначение, конструкция  в зависимости от месторасположения 

и вида кармана на общую композицию. 

     Обработка карманов расположенных в швах. 

     Обработка  накладных карманов. 

     Обработка кармана - листочки. 

     Примечание. До выполнения образцов из ткани все карманы прорабатываются на основе 

бумажных макетов. 

8. Различные виды отделок в швейных изделиях. 

      Назначение отделок. Виды отделок. Выбор отделки для одежды определенного стиля. 

Зарисовка моделей с  использованием различных отделок (вышивки, аппликации, кружева, 

оборки, пуговицы, пряжки, тесьма, сутаж). Примеры перегрузки одежды отделкой. 

       Аппликация из ткани как вид отделки. Использование в  аппликации – меха, кожи,  бусинок 

,термоаппликации и др. 



231 
 

      Выполнение различных видов аппликации при изготовлении сувениров, прихваток, 

декоративных панно. 

9. Раскрой деталей изделий с втачным рукавом. 

     Краткая характеристика внешних форм и пропорций тела человека. 

Типы телосложений. Пропорциональное деление фигуры человека по вертикали и горизонтали. 

     Основные точки и линии измерения фигуры человека. Основные мерки и правила их снятия. 

     Подбор  и использование выкроек из журналов мод. Способы переведения выкройки. Проверка 

выкройки по основным меркам. 

     Подготовка ткани к раскрою. 

     Раскладка выкройки на ткань с учетом рисунка и направлением ворса. 

     Прокладывание копировальных стежков. 

 

10. Пошив женской одежды с втачным рукавом. 

       Изделия: Блуза. 

      Теоретические сведения: Фасоны блузок. Ткани, применяемые для пошива блузок. Детали 

кроя, названия контурных срезов. Использование готовой выкройки. Подгонка выкройки к 

конкретной фигуре. Места расположения посадок полочек и спинок при соединении боковых и 

плечевых срезов. Контрольные надсечки на деталях, их назначение для правильного соединения 

срезов. 

     Заготовка рукава. Обработка нижнего среза рукава. Посадка рукава. Правила вметывания. 

Обработка низа изделия. Обработка застежки. ВТО изделия. 

     Практическая работа: Пошив блузы, платья по плану. 

 

11. Отделка вышивкой швейных изделий. 

     Изделие: салфетка (прихватка), вышитая крестом, лентами. 

Вышивка крестом и лентами  – как один из видов отделки швейных изделий. 

     Практическая работа: подбор рисунка, ниток, лент. Отделка вышивкой крестом и лентами  

деталей, швейных изделий (салфетки, прихватки, панно). 

 

12. Контрольная работа (тестирование). 

 

 

 

III четверть – 164 часа 

 

1. Вводное занятие.  

Задачи на III четверть. Повторение правил ТП и ПП. 

 

2. Оборудование швейного производства. 

     Оборудование подготовительного цеха. Разбраковка и промерка тканей. Устройство и работа 

браковочных и промерочных машин, их эксплуатация. 

     Оборудование раскройного цеха. Процесс настила тканей. Машины для настила тканей, для 

обрезания концов тканей, для пробивки трафаретов. 

Передвижные и раскройные машины. Техника безопасности. 

     Конвейеры и подъемно-транспортные устройства ( ленточные, горизонтально замкнутые, 

пульсирующие). Тележки для перемещения груза. 

Автоматы и автоматические линии. 

 

 

3. Сортность ткани. 

     Понятие о стандарте. Правила сортировки тканей по ГОСТу. Основные качественные 

показатели тканей, принимаемые за основу при установлении сортности тканей. 

 

4. Отделка в одежде. 
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     Виды отделки: складки и драпировки, их применение. 

     Образование складок простой и сложной формы. Характер складок различных тканей. ( сукна, 

бархата, шелка и др.) 

      Предварительная  разметка и рисование простых и сложных складок. Рисование моделей 

одежды с различными видами драпировок. 

     Вид отделки – вышивка. Примеры использования вышивки в моделях одежды различных 

направлений. 

     Составление эскиза рисунка вышивки.  Понятие сочетание цветов, цветовая гармония. 

Выполнение образцов  с использованием различных видов вышивки. 

 

5. Элементарные сведения о моделировании и художественном оформлении одежды. 

     Композиция одежды. Костюм – вид женской одежды. История костюма. Особенности 

моделирования одежды из тканей с рисунком в полоску и клетку. Цвет в одежде. Использование 

зрительных иллюзий в одежде. 

     Значение свойств нитей основы и утка. Причины заломов и морщин на рукаве. 

 

6. Построение чертежей женских юбок. 

     Виды и  фасоны юбок. Юбки различных фасонов( двухшовные, четырехшовные, спортивные, 

со складками). Конструктивные особенности  деталей юбок в зависимости от фасона. Мерки, 

необходимые для построения чертежей  юбок.  

     Построение чертежа, расчеты. Построение чертежа юбки в соответствии с выбранным фасоном. 

Использование готовых выкроек из журналов мод. 

 Практическая работа. Пошив юбки по готовым выкройкам. 

Внесение изменений в готовую выкройку. Подготовка выкройки и ткани к раскрою. Раскрой 

юбки. Пошив юбки по плану и инструкционным картам. 

 

7. Составление эскиза костюма, подготовка выкройки и раскрой деталей костюма. 

     Внесение изменений в выкройку базовой основы изделия с втачным рукавом в соответствии с 

выбранным фасоном. 

     Правила раскроя деталей костюма. 

     Прокладывание копировальных стежков на  крое. 

 

8. Отделка деталей и монтаж без подкладки. 

     Отделка деталей костюма. Использование прокладочных  материалов. Последовательный

 монтаж жакета и юбки. 

 

9. Лоскутная техника. 

      Регулярное и нерегулярное полотно. Заготовка деталей. 

Выполнение изделий в лоскутной технике – прихваток, ковриков, жилетов на подкладке. 

 

10. Практическое повторение. 

     Работа по бригадам. Значение внутрипроцессного контроля, способы исправления брака. 

Итоговый контроль, учет качества изделии, подсчет количества, маркировка. Учет скорости 

выполнения задания. 

 

11. Контрольная работа (тестирование). 

IV  четверть ( 110 часов). 

 

1. Вводное занятие. 

Ознакомление с планом работы на  IV четверть. Повторение правил ТП и ПП. 

2. Организация и оплата труда на швейных предприятиях. 

      Нормирование оплата труда. Производственный план предприятия, цеха, бригады, 

индивидуальный. Нормы выработки и нормы времени на выполнение операций на  изготовление 
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изделий. Расценки за выполнение операций. Учет выполненной работы. Формы системы оплаты 

труда. 

     Оформление документов – для начисления заработанной платы. Прием и увольнение с работы. 

Трудовая книжка. 

     Правила внутреннего распорядка. Поощрения, взыскания. 

 

3. Основные сведения по контролю качества. 

     Простейшие понятия о стандартизации. Ответственность предприятий за выпуск продукции, не 

соответствующей требованиям стандартов.            Надежность и  долговечность как показатели 

качества. Формы и методы контроля  качества изделий. Определение сортности изделий. 

 

4. Чистка и хранение швейных материалов. 

     Способы выведения различных пятен на тканях. Понятие о химчистке. Основные условия 

хранения тканей, мехов, готовых швейных изделий. 

 

5. Построение чертежей брюк. 

Изделие: брюки, шорты, брюки-юбки. 

Теоретические сведения: Фасоны брюк. История женских брюк. Ткани, применяемые для пошива 

брюк. Детали кроя, названия контурных срезов.  

     Мерки необходимы для построения чертежа брюк. Использование готовой выкройки. Подгонка 

выкройки к конкретной фигуре.  

     Расчеты для определения положения линий вытачек, складок, карманов. Построение чертежей 

деталей брюк в масштабе и в натуральную величину. 

Различные виды карманов, применяемых при пошиве брюк. Их назначение. 

Упражнения: выполнение фигурного накладного кармана на образце. 

Выполнение кармана в шве на образце. 

 

6. Раскрой деталей брюк и их влажно-тепловая обработка. 

       Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с учетом направления основной 

нити и рисунка. 

     Способы придания плоскостям определенных форм в соответствии с фигурой человека. ВТО 

кроя брюк . 

      Технические условия на выполнение ВТО изделий. 

 

7. Технология выполнения отдельных деталей. 

     Виды хлястиков, шлевок, особенности их обработки. 

     Обработка карманов. Приметывание мешковины к передним и задним половинкам брюк. 

Притачивание  подзоров из основной ткани. Обработка заднего кармана брюк . Обработка входа в 

карман, разутюжка швов, выметывание клапана и обтачки. 

     Закрепление мешковины в сторону притачки клапана, обтачивание, закрепление рассеченных 

уголков. 

     Обработка застежки. 

     Обработка верхнего среза брюк поясом. 

 

8. Монтаж брюк. 

Последовательная сборка изделия с опорой на технологическую карту. 

Практическая работа.  

Пошив брюк или шорт по плану. 

 

9. Раскрой и изучение последовательности монтажа жилета. 

     Раскрой по деталям базового лекала. Подготовка деталей кроя к пошиву. 

Составление эскиза рисунка отделки (аппликация, вышивка) Отделка деталей жилета. 

      Отработка вытачек и карманов. Обработка хлястиков. Соединение спинки с полочками. 

Обтачивание и оформление бортов, низа и проймы. 
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10. Культура поведения создания  внешнего образа средствами  одежды, использования 

бижутерии и макияжа. 

     История использования макияжа. Национальные и социальные особенности в использовании 

макияжа и дополнений к одежде. 

     Гигиенические и эстетические требования к средствам создания внешнего образа. Учет 

благоприятного неблагоприятного воздействий на окружающих определенных манер поведения, 

характер используемого макияжа и дополнений к одежде. 

11. Практическая работа. 

Отделка вышивкой швейных изделий. 

Изделия: вышитая крестом, лентами  картинка в рамке из ткани. 

Практическая работа: Вышивание крестом, лентами  картинки. Изготовление рамки из ткани. 

Окончательная отделка вышивки. Натягивание вышивки на картон. 

 

11. Контрольная работа. 

 

 

 

Учебный план 

    МБОУ Школа №8 

 

№ 

п/п 

Образовательные 

области 

Образовательные 

компоненты 

(учебные предметы) 

 

Количество часов в неделю, классы 

 5  6  7  8  9 10 

               Федеральный компонент 

1. Язык и речь 1.1.Русский язык 

1.2.Устная речь 

1.3.Чтение 

1.4.Деловое и творчес-

кое письмо 

 4 

 - 

 4  

 

 - 

 4 

 - 

 4 

 

 - 

 4 

 - 

 4 

 

 - 

 4 

 - 

 4 

 

 - 

 3 

 - 

 4 

 

 - 

 - 

 - 

 3 

 

 3 

2. Математика 2.1.Математика 

2.2.Экономический 

практикум 

 4 

 

 - 

 4 

 

 - 

 4 

 

 - 

 4 

 

 - 

 4 

 

 - 

 - 

 

 2 

3. Обществознание 3.1.Мир истории 

(пропед.) 

3.2.История отечества 

3.3.Этика 

3.4.География 

 

 - 

 - 

 - 

 - 

 

 2 

 - 

 - 

 2 

 

 - 

 2 

 1 

 2 

 

 - 

 2 

 1 

 2 

 

 - 

 2 

 1 

 2 

 

 - 

 - 

 2 

 - 

4. Естествознание 4.1.Живой мир 

4.2.Природоведение 

4.3.Естествознания 

 2 

 - 

 - 

 - 

 2 

 - 

 - 

 - 

 2 

 - 

 - 

 2 

 - 

 - 

 2 

 - 

 - 

 - 

5. Искусство 5.1.ИЗО  1  -  -  -  -  - 

6. Технологии 6.1.Занимательный 

труд 

6.2.СБО 

 

 - 

 2 

 

 - 

 2 

 

 - 

 2 

 

 - 

 2 

 

-  

 2 

 

 - 

 2 

7. Физическая 

культура 

7.1.Физкультура  -  -  -  -  -  - 

8. Обеспечение    

безопасной 

жизнедеятельности 

8.1. ОБЖ  -  -  -  -  -  - 

                                             Региональный (национальный) компонент 

Обществознание  История и культура 

родного края 

 

 - 

 

 - 

 

 - 

 

 - 

 

 - 

  

 2 
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Естествознание  Человек и его среда(ОБЖ  -  -  -  -  -  2 

Искусство ИЗО 

Музыка, пение (танец) 

 - 

 2 

 1 

 2 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

Технология Профильный труд 6  6  8 10 12 16 

Физкультура 

(спортивная подготовка) 

 

Физкультура 

 

 2 

 

 2 

  

 2 

 

 2 

 

 2 

 

 3 

Количество часов в неделю 27 31 31 33 34 35 

Школьный компонент 

(коррекционные 

технологии) 

 

ЛФК 

Ритмика 

Логопедическая 

коррекция 

Игра, игротерапия 

Психологический 

практикум 

Факультатив 

 - 

 - 

 

 2 

 - 

 

 - 

 2 

 - 

 - 

 

 2 

 - 

 

 - 

 2 

 - 

 - 

 

 - 

 - 

 

 2 

 2 

 - 

 - 

 

 - 

 - 

 

 2 

 2 

- 

 - 

 

 - 

 - 

 

 2 

 2 

- 

 - 

 

 - 

 - 

 

 2 

 2 

Максимально допустимое количество часов 31 35 35 37 38 39 

Трудовая практика (в днях)  -  6 10 12 12 14 

 

Образ выпускника МБОУ Школа №8. Ожидаемый 

результат реализации образовательной программы. 
Под ожидаемым результатом реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы, в целом, понимаются позитивные изменения в личности учащихся, на которые 

ориентирована данная программа. 

В результате реализации данной образовательной программы в школе будут созданы 

условия, обеспечивающие комфортное пребывание в ней учащихся с различными запросами и 

уровнем подготовки, позволяющие им подготовиться к адаптации в условиях подготовки, 

позволяющие  им подготовиться к адаптации в условиях рыночных отношений и социальных 

изменений. В школе учащиеся смогут получить общие знания базового уровня, которые в 

дальнейшем будут затребованы обществом, так и те, кто будет образовывать так называемый 

средний класс. 

Образовательная программа ориентирована на приближение к образу ученика 21 века, 

сформулированному  в национальной инициативе «Наша новая школа» и Стандартах образования  

нового поколения, ориентированных на воспитание деятельностной, компетентностной, 

сознательной личности. 

Модель выпускника 

«Модель» выпускника разрабатывалась педагогами и родителями учащихся, в ней отражены 

именно те качества, которые формируются под воздействием выбранного школой содержания 

образования и учитывая требования, цели и задачи работы школы. 

 «Модель» выпускника 5-9 классов: 

1) усвоение знаний, совершенствование умений и навыков по основным учебным предметам 

за курс 5-9 классов МБОУ Школа № 8, с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей; 

2) ориентированность выпускника в выборе профессии, с учетом индивидуальных 

особенностей, здоровья, интересов подростка; 

3) формирование человека и гражданина, общей культуры личности, адаптации личности к 

жизни в обществе; 

4) воспитание гражданственности, уважение к правам и свободы человека, уважение к 

культурным традициям своего и других народов, в условиях многонационального 

государства. 

 

 

«Модель» выпускника 10 класса: 
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1) освоение таких жизненных ценностей, как сохранение здоровья, получение адекватной 

своим способностям профессии, создание и сохранение семьи; 

2) умение находить источники, помогающие адекватно ориентироваться в жизни, понимание 

преимущества законопослушного поведения и бесконфликтного общения; 

3) обладание навыками ведения домашнего хозяйства. 

 

 


